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8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-

ком - Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Семья - это самые близкие и родные люди, это та бла-

гожелательная среда, которая так необходима в жизни 
каждому человеку для ощущения уверенности в себе. В 
семье происходит становление личности, формируются 
основы мировоззрения.

Вопросы укрепления института семьи, возрождения се-
мейных ценностей занимают важное место в нашей жизни 
и работе. В районе оказывается помощь многодетным 
родителям, совершенствуется база образовательных 
учреждений, отмечается рост рождаемости. Отрадно, 
что в последнее время в нашем районе  активно работают 
службы помощи семье и детям.

В этот праздник хочу поздравить в первую очередь семьи, 
прожившие не один год вместе, пережившие разные собы-
тия, но несмотря ни на что сумевшие сохранить любовь 
и верность. Всем бабушкам и дедушкам, мамам и папам, 
детям и внукам доброго отношения друг к другу, любви и 
теплоты семейного очага! Пусть в нашем районе будет 
больше счастливых, дружных семей! Пусть в каждой семье 
звучат радостные детские голоса! С праздником!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

 председатель Думы Уватского муниципального района

Мы встретились с то-
бою не случайно…

Познакомились золотые 
юбиляры Баклаевы еще 
учась в школе. 

- Проучились мы вме-
сте  неполный седьмой 
класс,  -  говорит Семён 
Семёнович. - К тому вре-
мени учиться в школе мне 
уже надоело и, поддав-
шись на уговоры товари-
щей, курсантов Соколов-

Как будто парус - кораблю Три слова: «Я тебя люблю!»
«Я буду любить тебя в горе и в радости, в бо-

гатстве и бедности, в болезни и здравии». Эту 
фразу супруги Зинаида Петровна и Семён Семё-
нович Баклаевы, Тамара Николаевна и Василий 
Филиппович Клюсовы произнесли 50 лет назад и 
до сегодняшнего дня верны данному обещанию. В 
знак общественного признания в канун юбилеев им 
были вручены памятные медали, учреждённые в 
этом году губернатором Тюменской области В.В. 
Якушевым для семейных пар, отмечающих 50, 60 
и 70 лет супружеской жизни. 

и решили жить вместе. К 
тому времени мы уже оба 
работали и были вполне са-
мостоятельными людьми. 

А эта свадьба…
Свадьба у Баклаевых, 

так же как и у Клюсовых, 
не пела и не плясала. Ба-
клаевы отметили событие в 
узком семейном кругу. 

- Накануне нашего бра-
косочетания в сельском 
совете украли печать. Се-
кретарь соблюла все поло-
женные формальности, по-
здравила, вручила первый 
наш семейный документ, 
только не заверенный печа-
тью. Жили мы по «подлож-
ному» свидетельству о бра-
ке около десяти лет. Лишь 
случайно вспомнили, что 
всё же надо бы скрепить 
узы брака по-настоящему.

Тамара Николаевна и 
Василий Филлипович рас-
писались без отрыва от 
производства. 

- В то время я работала 
в типографии, а Василий в 
сельхозтехнике, - рассказа-
ла Тамара Николаевна. - В 
обеденный перерыв встре-
тились в ЗАГСе, расписа-
лись и также разошлись по 
рабочим местам. А вечером 
пришли к Васе домой, и 
начались семейные будни. 
Какая свадьба? Мы оба 
выросли без отцов. У него 
отец погиб на фронте, у 
меня умер в трудармии. 

На вопрос: «Часто ли они 
ссорились за пятьдесят 
лет?». Обе супружеские 
пары ответили: «А как же! 
Не без этого! Были недо-
понимания, разногласия».

Не зря говорят, что жизнь 
прожить - не поле перейти. 
Нужно быть готовым ко 
всему. Когда рука об руку, 
то и расстояния кажутся 
короче, и любые проблемы 
решаются легче. 

Чтобы в доме всегда 
было благополучие и до-

статок, супруги Баклаевы 
и Клюсовы всю жизнь тру-
дились. 

Зинаида Петровна - учи-
телем русского языка и 
литературы в Красноярской 
школе. Восемь лет была 
ее директором. Отмечена 
знаком «Отличник народ-
ного образования». Семён 
Семёнович всю жизнь за 
баранкой. 

Тамара Николаевна бо-
лее тридцати лет трудилась 
в типографии районной 
газеты. Награждена зна-
ком «Отличник печати». 
Василий Филлипович - на 
предприятиях села. 

Помимо этого держали 
свое подсобное хозяйство. 
После рабочего дня всегда 
спешили домой, чтобы уде-
лить время своим родным. 
В делах и заботах неза-
метно пролетели годы, в 
стремлении выучить детей 
и поставить их на ноги. Уже 
и внуки подросли.  

Любовь - основа семьи
«Как прожить полвека и 

не устать друг от друга?». 
На этот вопрос обе пары 
ответили одинаково:

- Любовь - единственное, 
что держит людей друг воз-
ле друга. Без любви - нет 
семьи. Не правда, что лю-
бовь с годами переходит в 
привычку, а потом в страх 
одиночества. 

Несомненно, они знают, 
о чем говорят. Да и как 
можно им не поверить, 
наблюдая, с какой неж-
ностью и заботой Тамара 
Николаевна ухаживает за 
тяжелобольным Василием 
Филиппович, как предуга-
дывает Семён Семёнович 
каждое желание Зинаиды 
Петровны. 

Конечно, только благода-
ря этому светлому чувству 
люди через пятьдесят и 
семьдесят лет могут друг 
другу сказать «Я буду лю-
бить тебя в горе и в радо-
сти, в богатстве и бедности, 
в болезни и здравии».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

ки, что в училище кормят, 
выдают одежду, да еще и 
платят стипендию, решил, 
что пора и мне получить 
специальность. Забросил 
портфель в кусты, сел и 
уехал. Матери кто-то из 
деревенских сказал о моем 
отъезде. 

После окончания училища 
Семёна Семёновича призва-
ли в армию. После службы 
окончил курсы водителей. 

В свою очередь Зинаи-
да Петровна старательно 
училась в школе, после 
ее окончания поступила в 
Тобольский педагогический 
институт.

- Встретились мы, когда 
она приехала после перво-
го курса на каникулы, - 
вспоминает Семён Семё-
нович. - Поздоровались. 
Вот так и здороваемся уже 
пятьдесят лет. 

Тамара Николаевна и 
Василий Филиппович ро-
дились в двух соседних 
деревнях, поэтому знали 
друг друга с детства. Одна-
ко взаимный интерес про-
явился лишь тогда, когда 
Василий Филиппович при-
шел из армии. 

- Встретились на танцах 
в Уватском Доме культуры. 
Недолго повстречались Первая семейная фотография Баклаевых.

Тамара Николаевна и Василий Филиппович Клюсовы.

Уважаемые жители Уватского района!
Сердечно поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, 

любви и верности - недавно возродившимся, но уже став-
шим всенародно любимым старинным праздником!

Семья, любовь, верность, забота о близких наполняют 
нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать 
радость, преодолеть любые невзгоды. 

Очень важно, чтобы у нас было как можно больше крепких 
и дружных семей. Семейная политика любого региона - 
основа всей социальной и экономической деятельности. В 
Уватском районе, несомненно, будет продолжена активная 
работа по реализации проектов в области здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта, которые направлены 
на всестороннюю поддержку материнства, детства и 
семьи в целом. 

  Сегодня в этот праздничный день выражаю благодар-
ность и слова признания тем, в чьих семьях стали родными 
и любимыми приемные малыши. И, конечно же, заслуживают 
восхищения и глубокого уважения супруги-золотые юбиляры, 
вся жизнь которых - пример неиссякаемой любви и верности.

Уважаемые уватцы, любви и радости вам в семейной 
жизни! Пусть счастье, мир и согласие никогда не покидают 
ваш дом!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района                                             

Дорогие земляки!
 
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник, в основе которого история-легенда су-

пружеской четы Петра и Февронии Муромских, отмечается 
в России не так давно. Он напоминает нам об истинных 
семейных ценностях - уважении и преданности друг дру-
гу, умении вместе преодолевать испытания. Родной дом 
всегда был и остается для каждого из нас самым уютным 
и надежным местом. Здесь мы находим поддержку и уте-
шение, ждем одобрения и черпаем силы. 

Искреннее восхищение вызывают супружеские пары, 
которые воспитывают детей в любви и взаимопонимании, 
учат их заботиться о младших и помогать страшим, бе-
режно относиться к окружающей природе и любить свою 
Родину. Радует, что и в Тюменской области таких семей 
год от года становится всё больше. 

Счастливая и крепкая семья - основа благополучия нашей 
страны. 

Любите и оберегайте свои семьи! 
Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                         
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8 июля - День семьи, любви и верности

ВСХП-2016 Реальная экономика. Самозанятость

В семьях сотрудников по-
лиции с детства культивиру-
ется высокая гражданская 
ответственность, а помощь 
тем, кто оказался в трудной 
ситуации, является глав-
ным жизненным принципом. 
Каждая многодетная семья 
по-своему уникальна, со 
своей атмосферой и эмоци-
ями, но всех их объединяет 
одно - они настоящие герои 
нашего времени, сохраняю-
щие семейные ценности и 
дарящие своим детям заботу 
и внимание. 

Полицейский группы тех-
нического осмотра и реги-
страционно-экзаменацион-
ной работы ГИБДД ОМВД 
России по Уватскому району, 
капитан полиции Андрей Те-
лушкин прослужил в органах 
внутренних дел 10 лет и точ-
но знает, что семья - это глав-
ное в жизни полицейского. 

«Семья - это счастье, любовь и удача»
8 июля отмечается День семьи, любви и верности. 

Дата выбрана не случайно: этот день с давних времён 
посвящён Петру и Февронии Муромским, святым по-
кровителям семьи и брака. В Российской Федерации 
праздник официально отмечается с 2008 года. 

Семья капитана полиции 
Андрея Телушкина состоит 
из пяти человек, трое из 
которых долгожданные и 
любимые детишки. 

Со своей супругой Инной 
Андрей Витальевич позна-
комился в 2005 году, и вот 
уже 11 лет они идут по жизни, 
несут через года любовь и 
теплоту чувств, остаются 
верны друг другу. Одним из 
самых важнейших этапов 
в жизни семьи Телушкиных 
стало рождение троих заме-
чательных ребятишек: стар-
шая Анастасия - настоящая 
мамина помощница, и по 
хозяйству придет на помощь 
и за младшим братом при-
смотрит. В этом году Настя 
окончила второй класс, де-
вочка занимается танцами 
и уже имеет достижения в 
этой деятельности. Кроме 
того, несмотря на столь юный 

возраст, Анастасия имеет 
третий юношеский разряд 
по плаванию. Средний сын 
Константин еще ходит в 
садик, но уже сейчас, как  
и папа, мечтает работать в 
полиции. А младшему Егору 
всего годик и сейчас он меч-
тает только об одном - чтобы 
мама и папа всегда были 
рядом. 

«Два сыночка и лапочка - 
дочка!», - только так, с доб-
ротой и нежностью говорят 
о своих детях счастливые 
родители Андрей и Инна. 
«Детям нужно быть другом, 
тогда проще к каждому из 
них найти подход», - делят-
ся секретами воспитания 
своих ребят родители. Рас-
тить и воспитывать столь-
ко ребятишек по силу не 
каждому. Мама - хозяйка 
в доме, папа - главный до-
бытчик, на службе Андрей 
Витальевич - ответственный 
и исполнительный сотруд-
ник, а дома заботливый муж 
и отец. 

В день праздника семьи, 
любви и верности руко-

водство ОМВД России по 
Уватскому району выража-
ет искреннюю признатель-
ность родителям, достойно 
воспитывающим не только 
собственных, но и прием-
ных детей, многодетным 
семьям, супружеским парам 
с большим стажем семейной 
жизни, а также молодоженам 
и тем, кто еще только соби-
рается создать свою семью.

Пусть этот праздник для 
каждого станет хорошим 
поводом уделить внимание 
родителям и детям. Пусть в 
ваших семьях всегда царят 
любовь и взаимопонимание, 
не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, успешно 
претворяются в жизнь на-
меченные планы! Крепкого 
всем здоровья, согласия и 
благополучия, удачи во всех 
делах, большого семейного 
счастья!

Ольга КАРЕЛИНА,
специалист по связи 
с общественностью 

ОМВД России по 
Уватскому району Дружная семья Телушкиных.

Индустрия красоты была, есть и будет женской вотчиной. 
Кто, как не девушки, знают толк в моде, косметологии и приче-
сках. Один из самых любимых парикмахеров правобережного 
Увата - Елена Слинкина. Хороший мастер ценится на вес 
золота и остается единственным на долгие годы. 

В работе парикмахера важны предпочтения - характер 
человека, клиента. Процесс стрижки и создания прически 
находится в родстве с творчеством, а труд по выполнению 
причесок очень близок к искусству скульптора. Хороший ма-
стер способен подчеркнуть созданием определенного образа 
все достоинства клиента и скрыть его недостатки. С помощью 
стрижки можно сделать черты лица более привлекательными 
и пропорциональными, скорректировать правильный овал 
лица. А правильно подобранный оттенок и цвет волос вы-
годно представит цвет глаз и оттенок кожи.

Изумительные прически и укладки, сводящие с ума своей 
роскошью, строгие «ежики» и «боксы», забавные детские 
косички и даже ламинирование и термокератирование - всё 
это умеет мастер Елена Слинкина. 

Свой профессиональный путь она начала сразу после 
школы в 1998 году. Окончила курсы и устроилась на работу 
в КБО. Быстро освоилась и нашла постоянных клиентов. С 
открытием офиса в правобережном Увате появилась воз-
можность начать индивидуальную предпринимательскую 
деятельность. Свою лепту в становление малого бизнеса 
уватского парикмахера внес и Центр занятости, поспособ-
ствовавший в 2010 году принять участие в государственной 
программе самозанятости. Е. Слинкиной на развитие биз-
неса были выделены чуть более 58 тысяч рублей, которых 
хватило на приобретение мойки головы, стерилизатора для 
инструментов и кое-какую мебель.

Освоить профессию парикмахера получается тактичным, 
коммуникабельным, терпеливым и деликатным людям, какой 
и является Елена. Ведь девушке придется не только делать 
свою прямую работу, но и общаться с клиентами, а также 
постараться сделать их пребывание в кресле максимально 
приятным и комфортным.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В Уватском районе за пер-
вые три дня Всероссийской 
сельхозпереписи в реестр 
попали 280 объектов, то есть 
частных владений. Всего 
же переписчикам предсто-
ит обойти 4588 объектов, 
охвативших территорию 
61,875 га. Кстати, это не 
предел, так как порядка 10 
процентов частных подворий 
не учтено в плане.

Иногда говорят, что се-
ляне не всегда привет -
ливо встречают гостей-
переписчиков. Хочется это 
опровергнуть. Нам удалось 
побывать на переписи в 
Ивановке вместе с агентом 
Ниной Ивановной Ромаше-
вой. Выбрали резной рас-
крашенный в летние краски 
дом. Лицо участка - опрят-
ный забор,  за которым 
выглядывал палисадник, 
просто утопающий в зелени 
и цветах. Как и в любой де-
ревне, замков здесь никто 
не вешает - не принятно, да 
и от кого? Конечно, мы не 

Открыла 
парикмахерский бизнес

Люди при встрече обращают внимание в первую 
очередь на одежду и причёску, оценивая тем самым 
внешность. С одеждой и обувью всё понятно, её под-
бирают в соответствии с ситуацией и другими деталя-
ми гардероба, но каково обстоит дело с причёской? 
На помощь в данной ситуации придёт парикмахер.

Порядок в хозяйстве - порядок в стране
1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись. С периодичностью раз в 10 лет 
страна подводит итоги своего продовольственного 
благополучия, однако ВСХП-2016 обещает стать пере-
ломной. Во многом благодаря внешнеэкономическим 
барьерам и нашим внутрироссийским лобби для 
инвесторов на поприще производства товаров лю-
бой категории - импортозамещения. Мы же не будем 
замахиваться на обзор достижений страны, но свою 
каплю в море не утаим.

вломились на территорию, 
а постучали, окликнули 
хозяйку. Нину Ивановну и 
нашу съемочную группу 
вышла встречать Людмила 
Ильинична Жарик. Мы от-
влекли ее от дел в огороде. 
Соседки явно друг друга 
давно и хорошо знают, так 
что общение было похоже 
на соседский междусо -
бойчик, иногда с подко-
вырками, но добрыми. И в 
этой дружеской беседе, об-
рамленной в формальные 
рамки опроса об овощных 
и мясных богатствах, кото-
рые хозяйка шутливо на-
звала «кулацким» добром, 
были как-то не к месту 
униформа, бланки, записи, 
заранее сформулирован-
ные вопросы. 

Выспросила Нина Ива-
новна у хозяйки все тайны 
ивановского двора: сколько 
кустов томатов, соток кар-
тофеля в огороде, брой-
леров, кроликов и другой 
живности. Та, как на духу, 

выложила все подробно-
сти приусадебной жизни и 
приукрасила рассказами 
о самодельной аэролодке, 
воспитании внучки и про-
чем. 

И так проходит каждая 
встреча Нины Ивановны с 
односельчанами. И даже 
если некоторые хозяева от-
казались открывать ворота, 
так это по неведению соб-

ственных богатств, которыми 
заведуют чаще всего жены - а 
их не было дома, или за-
стеснявшись видеооперато-
ра и фотокорреспондента 
редакции.

Как потом рассказала 
переписчик Н.И. Ромаше-
ва, до обеда она обходит 
дома, в день получается 
около десяти, опрашивает 
жителей, записывает дан-
ные в бланки. Потом при-
нимается их обрабатывать, 
кодировать, анализировать, 
чтобы утром следующего 
дня передать в переписной 
участок. Если днем кого-то 
не оказалось дома, то при-
ходит вечером. Главное - не 
пропустить никого и ничего. 
Всего на Ивановском участ-
ке, куда вошли собственно 
Ивановка и Нагорный, по-
рядка 400 объектов плюс 
те, которые не были учтены 
в плане - получается еще 
около 30 домов. 

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
завершится 15 августа. 
Объективность  данных 
продовольственного ресур-
са Уватского района, да и 
страны в целом, всецело 
зависит от открытости и до-
брожелательности жителей. 
А такими качествами селяне 
всегда славились.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Переписчик Ивановского участка Н.И. Ромашева.

За день переписчик обходит около десяти объектов.
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11 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Но-
вости. 9:10 Контрольная за-
купка. 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 Модный при-
говор. 12:15, 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 13:25 «Это 
Я» «16+». 13:55, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 16:10, 
3:50 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 18:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» «16+». 23:35 
Т/с «ВИНИЛ» «18+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14:50 Ве-
сти. Дежурная часть. 18:15 
«Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» «12+». 0:50 «Об-
речённые. Наша Граждан-
ская война. Марков-Рас-
кольников» «12+». 2:50 
«НЕОТЛОЖКА-2» «12+». 
3:40 «Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия» «12+». 4:30 
Комната смеха. 
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 6:00 
«Новое утро». 8:10 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 10:20 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 12:00 Суд присяжных 
«16+». 13:15 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13:45 
«Прокурорская проверка» 
«16+». 15:00, 16:20 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 Т/с «ДИКИЙ» «16+». 
22:30 «Итоги дня». 22:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
0:50 «Судебный детектив» 
«16+». 1:55 «Следствие 
ведут...» «16+».  
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 «Автостопом за неве-
стой» «16+». 10:00 «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ-1» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 22:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 13:00, 4:00 
Т/с «НЕЗАБУДКИ» «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 «СЕ-
КУНДА ДО…» «16+». 16:30 
«Частности» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:30, 22:30 
«Колония-ТВ» «16+». 18:30, 
23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф 
«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» «16+». 
20:45 «История государ-
ства российского» «16+». 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
0:30 «Хэштег» «16+». 1:00 
«Время игры» «18+». 3:00 
«Тайны века» «16+». 

12 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Ново-
сти. 9:10 Контрольная закуп-
ка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 13:25 «Это Я» «16+». 
13:55, 18:45 «Давай поже-
нимся!» «16+». 15:15, 4:00 
«Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Наедине со всеми» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 
23:35 «ВИНИЛ» «18+». 1:45, 
3:05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ» «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, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14:50 Вести. 
Дежурная часть. 18:15 «Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
«12+». 0:50 Т/с «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» «16+». 2:50 «НЕ-
ОТЛОЖКА-2» «12+».  
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 6:00 
«Новое утро». 8:10 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+». 12:00 
Суд присяжных «16+». 13:15 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:45 «Проку-
рорская проверка» «16+». 
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 19:40 «ДИ-
КИЙ» «16+». 22:30 «Итоги 
дня». 22:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» «16+». 0:45 «Судебный 
детектив» «16+». 1:55 «Памя-
ти Валентины Толкуновой» 
«12+». 2:25 «Поедем, по-
едим!» «0+».  
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 «Автостопом 
за невестой» «16+». 10:00 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ-1» 
«16+». 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 14:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 13:00, 4:00 «НЕЗА-
БУДКИ» «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 «СЕКУНДА ДО…» 
«16+». 15:55 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедици-
ны» «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 «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» «16+». 20:45 «Исто-
рия государства россий-
ского» «16+». 21:30, 0:00 
«ТСН. Итоги». 22:30, 0:30 
«Колония-ТВ» «16+». 23:30 
«Shopping-гид» «16+».  

13 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Но-
вости. 9:10 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 «Это 
Я» «16+». 13:55, 18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
15:15, 3:40 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17:00 «Наеди-
не со всеми» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» «16+». 23:35 «ВИ-
НИЛ» «18+». 1:35, 3:05 Х/ф 
«КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» 
«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 «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, 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 14:50 Вести. Дежур-
ная часть. 18:15 «Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СЕСТРА 
МОЯ, ЛЮБОВЬ» «12+». 0:50 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» «16+». 
2:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» «12+». 3:40 «Гит-
лер, Сталин и Гурджиев» 
«12+». 4:30 Комната смеха. 
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00 «Новое утро». 8:10 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» «16+». 12:00 Суд 
присяжных «16+». 13:15 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:45 «Проку-
рорская проверка» «16+». 
15:00, 16:20 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 «ДИКИЙ» «16+». 
22:30 «Итоги дня». 22:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 0:50 «Судебный 
детектив» «16+». 2:00 
Квартирный вопрос «0+». 
3:05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«18+». 4:00 «Кремлевские 
похороны» «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 
«Автостопом за невестой» 
«16+». 10:00 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ-1» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
13:00, 4:00 «НЕЗАБУДКИ» 
«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 «СЕКУНДА ДО…» 
«16+». 15:55 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16:30, 
22:30 «Колония-ТВ» «16+». 
17:00, 22:15 «Сельская 
среда» «12+». 17:30 «За-
дело» «16+». 18:30, 23:00 
«Точнее». 19:00 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ НЕБЕСА» «16+». 
20:45, 0:30 «История го-
сударства российского» 
«16+». 21:30, 0:00 «ТСН. 
Итоги». 1:00 «Время игры» 
«18+». 3:00 «Тайны века» 
«16+». 

14 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости. 9:10, 4:15 Кон-
трольная закупка. 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 
12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 13:25 «Это Я» 
«16+». 13:55, 18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
15:15 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Наедине 
со всеми» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» «16+». 23:35 
«ВИНИЛ» «18+». 1:45, 3:05 
Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» «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-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:55, 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
14:50 Вести. Дежурная 
часть.  18:15 «Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СЕ-
СТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
«12+». 0:50 «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» «16+». 2:50 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» «12+». 
3:40 «Два залпа по кон-
структору. Драма «катюши» 
«12+». 4:30 Комната смеха. 
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00 «Новое утро». 8:10 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+». 12:00 Суд 
присяжных «16+». 13:15 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:45 «Проку-
рорская проверка» «16+». 
15:00, 16:20 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 «ДИКИЙ» «16+». 
22:30 «Итоги дня». 22:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 0:50 «Судебный 
детектив» «16+». 2:00 «По-
едем, поедим!» «0+».  
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 
6:55, 17:00, 22:15 «Ново-
стройка. Главное» «12+». 
7:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00 «День» «16+». 9:30 
«Автостопом за невестой» 

«16+». 10:00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ-1» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 17:45 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30 «Одно-
сельчане» «12+». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:00, 
4:00 «НЕЗАБУДКИ» «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 «СЕКУН-
ДА ДО…» «16+». 16:30, 
22:30 «Колония-ТВ» «16+». 
17:20 «ТСН-регистратор» 
«16+». 17:30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 18:30, 23:00 
«Точнее». 19:00 Х/ф «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
«16+». 20:45 «История го-
сударства российского» 
«16+». 21:00 « Главная тема. 
Валерий Фальков « «16+». 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
0:30 «Хэштег» «16+». 1:00 
«Время игры» «18+». 3:00 
«Кремль-9» «16+». 

15 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:10 Контрольная за-
купка. 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 Модный при-
говор. 12:15 «Пусть гово-
рят» «16+». 13:25 «Это Я» 
«16+». 13:55, 18:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 15:15, 
4:45 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Жди меня». 
19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Три ак-
корда» «16+». 23:35 Х/ф 
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
«16+». 1:15 Х/ф «АРТУР 
НЬЮМАН» «16+». 3:00 Х/ф 
«РАСЧЕТ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:35, 14:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14:50 Ве-
сти. Дежурная часть. 17:30 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:15 «Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Петросян-
шоу» «16+». 23:00 «Славян-
ский базар в Витебске». 1:00 
Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
«12+». 3:10 «Операция 
«Большой вальс» «12+». 
4:10 Комната смеха. 
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00 «Новое утро». 8:10 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+». 12:00 Суд 
присяжных «16+». 13:15 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:45 «Проку-
рорская проверка» «16+». 
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 19:30 «ДИ-
КИЙ» «16+». 22:25 Х/ф 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» «16+». 
2:15 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» «16+». 3:20 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
«18+». 4:15 «Кремлевские 
похороны» «16+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
12:30, 15:55 «Была такая 
история» «12+». 7:00 «Утро 
с Вами» «12+». 9:00, 21:00 
«День» «16+». 9:30 «Авто-
стопом за невестой» «16+». 
10:00 «Специальное за-
дание» «16+». 11:10, 3:00 
«Секретные файлы. Лун-
ная угроза» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
1 2 : 1 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 12:40 «Тюменский 
характер» «12+». 13:00, 4:00 
«Моя родословная» «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 «СЕ-
КУНДА ДО…» «16+». 16:30 
«Хэштег» «16+». 17:00, 
22:15 «Репортер» «12+». 
17:30, 22:30 «Колония-ТВ» 
«16+». 18:30, 23:00 «Точ-
нее». 19:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ» «16+». 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
0:30 «История государства 
российского» «16+». 1:00 
«Время игры» «18+». 

11 июля - 17 июля10 июля - День рыбака

Среди этих миллионов и он - 49-летний житель Туртаса  
Виталий Владимирович Ушаков. Где-то там за далью времени 
босоногое детство… Уже и не вспомнит, когда осознал, что 
на хворостину с привязанной к ней леской с крючком можно 
выудить из Иртыша рыбку - чебачка или окунька. В те годы, 
конечно же, клевало лучше, это вам любой родом из детства 
скажет. А в классе пятом или шестом выловил «на червя» 
окуня весом примерно кило двести. Это был его личный 
рекорд, поймать на удочку более крупной рыбины во всей 
последующей  жизни как-то не удавалось. Удилище гнулось, 
но выдержало, леска - 0,4 мм - не порвалась, а крючок был 
крупный окуневый, рыбина, как ни билась, не сорвалась, вы-
тащил-таки ее ошалевший от счастья мальчишка. 

У него странный взгляд на рыбалку с удочкой, ибо, именно 
такую считает браконьерской, хотя пара снаряженных по всем 
правилам удилищ в доме имеется. В руках с одним из них, я, 
не имеющий при себе никаких снастей, и застал его на берегу 
водоема. Здесь же выслушал его простодушный монолог: «Это 
ж наглый обман рыбы получается! Подкинут ей приманку в 
виде червя, она голодная хватает, думает, откушает, а отку-
шают в итоге ее. В сети же рыба попадает со слепу, ничего не 
слыша, и исключительно по глупости». Признаюсь, подумал, 
шутит человек. Ан нет, он еще и библейским толкованием под-
крепил свою убежденность, поведав мне, что Иисус не ловил 
рыбу с помощью удочки, лески и наживки. Во всех описанных 
евангелистами случаях Господь использовал сети. Попутно, 
в продолжение темы напомнил мой собеседник, что изобра-
жение рыбы являлось символом христианства и в период 
преследований «рыбка» была знаком для христиан - «свой».

Ушаков проживает на берегу протоки Туртаски, от крыльца 
до воды метров тридцать не более. Шутит: закидушку можно 
забрасывать прямо из окна. Ну и как тут не воспользоваться 
близким соседством с «голубой нивой». Но - нет, нет, нет! Под-
ходы к воде с целью исключительно утилитарной, дабы поиметь 
от рыбалки практическую выгоду - это не для него. Основная 
цель - не добыча рыбы как пищи, а сам процесс ловли. Всплеск 
эмоций при ловле верткого окуня или выуживание отливающего 
золотом карася - может ли с чем сравниться! А для жителей 
крупных городов рыбалка - это еще и бегство от пыльных город-
ских улиц, от знойного асфальта, раскаленного жарким летним 
светилом. Это отдых на природе у наполненных прохладной 
свежестью водоемов. Это глубокая вентиляция прокуренных 
или надсаженных нездоровой средой легких. И это, наконец, 
заряд бодрости на всю рабочую неделю. Недаром говорится: 
«Даже плохой день на рыбалке лучше, чем хороший на работе». 
А мыслям как вольготно в такие часы! Из двух видов любитель-
ского промысла - рыбалки и охоты, предпочтение он отдает 
рыбной ловле. Она более безобидная, что ли, бескровная и не 
суетливая. Об этом классик русской литературы С.Т. Аксаков 
в своих «Записках об уженье рыбы» писал так: «На зеленом, 
цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени 
кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, 
тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на 
котором колеблются или неподвижно лежат поплавки ваши, - 
улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются 
самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды!».

Однако подошло время сматывать удочку. В активе Вита-
лия один сорвавшийся, уже, будучи выдернутым на воздух 
чебачок, и пара пойманных, тут же отпущенных им обратно в 
воду. Свою неудачу он объяснил коротко: «Не мой день», но 
было видно, что доволен. И временем, проведенным у воды, 
и нашим нечаянным знакомством и, главное, общением. А что 
касается улова, так настоящий рыбак - это не тот, кто много 
рыбы поймал, а тот, кто аргументировано доказал - в этот раз 
поймать рыбу не было никакой возможности.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ужение рыбы как 
откровение

Оказывается, в России примерно 25 миллионов люби-
телей рыбной ловли. Эти данные способны любого из 
нас привести в замешательство, особенно если знать, 
что профессиональных рыбаков насчитывается всего 
360 тысяч. Вдумайтесь в эти цифры. Получается, при-
мерно каждый пятый россиянин готов отметить свой вы-
ходной приятным времяпрепровождением с удочкой…

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ» 
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30). 
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления 
в государственные Фонды согласно трудовому 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

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.

* * *
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.

* * *
Продается дом в с. Уват 
(правобережье). Тел.: 8-982-
916-68-88.

* * *
Продается трактор «Т-25» в 
с. Уват. Тел.: 8-922-479-45-46, 
2-15-51.

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

* * *
Продам кованые ворота с 
калиткой и забор, двери вну-
трикомнатные, отделанные 
решеткой. Тел.: 8-912-927-
93-30.

Продам 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 
в пос. Туртас (газ, вода, 
баня, стайка, огород). Цена 
1 300 000 руб. Тел.: 8-982-
930-54-80.

* * *
Продается 2-комнатная квар-
тира в пос. Туртас (44 кв. м, 
вода, хозпостройки) на земле. 
Недорого. Тел.: 8-922-075-
54-13.

* * *
Продается трицикл «ИЖ-
Планета-5» на ходу с докумен-
тами. Тел.: 8-950-486-47-13.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 
автоматические ворота, во-
досточка. Доставка. Скидки. 
Тел.: 8-922-261-55-20, 8-982-
133-01-83.

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

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

* * *
Ремонт компьютеров. Тел.: 
8-967-737-19-02.

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

* * *
Услуги по кошению травы. 
Тел.: 8-967-737-19-02.

16 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «Наедине со 
всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 6:40 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» «16+». 8:45 М/с. 
9:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 9:45 «Слово па-
стыря». 10:15 Смак «12+». 
10:55 «Валентина Толку-
нова. Голос русской души» 
«12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:10 «Теория за-
говора» «16+». 14:15 «На 10 
лет моложе» «16+». 15:15 
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» «12+». 
16:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 18:20 Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Жара». 21:00 
«Время». 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 23:00 
«КВН» «16+». 0:35 Х/ф 
«САМБА» «12+».  
РОССИЯ
4:55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». 7:40, 11:10, 14:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 8:11 «Час с губер-
натором». 9:15 «Правила 
движения» «12+». 10:10 
«Личное.  Николай Ци-
скаридзе» «12+». 11:25 
Вести-Москва. 11:35 Х/ф 
«ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
«12+». 14:30 «Песня года». 
16:25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» «12+». 20:35 
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
«12+». 0:30 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» «12+». 2:35 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
«12+». 4:20 Комната смеха. 
НТВ
5:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:05 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» «0+». 8:45 Их нра-
вы «0+». 9:25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:05 «Виктор 
Вещий. Исцеляющий плоть» 
«16+». 14:00, 16:20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
18:10 Следствие вели... 
«16+». 19:15 «Новые русские 
сенсации» «16+». 20:15 Т/с 
«ПЁС» «16+». 0:15 «Супер-
стар» представляет: «Женя 
Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика» с Ва-
димом Такменевым «12+». 
1:45 «Высоцкая Life» «12+».  
Т+В
6:00, 5:30 Музыкальный канал 
«16+». 6:30 «День» «16+». 
7:30 «Точнее». 8:00 «Авто-
стопом за невестой» «16+». 
8:30 «Будьте здоровы». 9:00, 
11:30 «Репортер» «12+». 9:15, 
19:45, 5:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:30 «История 
государства российского» 
«16+». 9:45 «Сельская среда» 
«12+». 10:00 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» «12+». 11:45, 16:00 
«ТСН». 12:00,17:00 Между-
народный турнир по дзюдо 
«Большой шлем». 15:00 «Ми-
хаил Танич. Последнее море» 
«16+». 16:15 «Яна Сулыш» 
«12+». 16:45 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 19:30 «Одно-
сельчане» «12+». 20:00 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
«16+». 22:00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» «18+». 0:15 Т/с «КО-
МАНДА ЧЕ» «16+». 

17 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» «16+». 8:10 «Ар-
мейский магазин» «16+». 
8:45 М/с. 8:55 «Здоровье» 

«16+». 10:15 «Непутевые 
заметки». 10:35 «Пока все 
дома». 11:25 «Маршрут 
построен». 12:20 «Дач-
ные феи». 12:50 Фазенда. 
13:25, 13:45 М/с. 15:15 
Что? Где? Когда? 16:20 
«ДОстояниеРЕспублики». 
18:30, 21:20 «Голосящий 
КиВиН» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 22:15 Х/ф «ГАНМЕН» 
«16+». 0:20 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВО-
РОВ» «16+». 1:45 Х/ф «АВ-
ТОРА! АВТОРА!» «12+». 
3:45 «Мужское / Женское» 
«16+». 
РОССИЯ
5:20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». 7:00 Мульт-
Утро.  7:30 «Сам себе 
режиссёр».  8:20,  3:40 
«Смехопанорама». 8:50 
Утренняя почта. 9:30 «Сто 
к одному». 10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События 
недели». 10:45 «Живая 
деревня». 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 14:20 
Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» «12+». 16:15, 
21:00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
«12+». 0:50 «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА» «12+». 2:50 
«Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко» «12+». 
4:05 Комната смеха. 
НТВ
5:00 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15 Лотерея «Русское 
лото плюс» «0+». 8:50 Их 
нравы «0+». 9:25 Едим 

дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:35 «Дачный ответ» «0+». 
12:40 «НашПотребНадзор» 
«16+». 13:30 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00, 16:20 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 18:10 Следствие 
вели... «16+». 19:15 Х/ф 
«ОТДЕЛ» «16+». 23:15 Х/ф 
«ПАРАНОЙЯ» «12+». 1:15 
«Сеанс Кашпировского» 
«16+». 2:05 Квартирный 
вопрос «0+». 3:05 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» «18+». 4:05 
«Кремлевские похороны» 
«16+». 
Т+В
6:00, 6:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 6:30 «Сель-
ская среда» «12+». 6:45, 
9:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:00 «Живая исто-
рия. Нюрнберг. Дело вра-
чей-убийц» «16+». 8:00 
«Яна Сулыш» «12+». 8:30 
«Автостопом за невестой» 
«16+». 9:30 «История го-
сударства российского» 
«16+». 10:00 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» «12+». 11:30 «До-
бро пожаловать в Москву» 
«12+». 12:00,17:00 Между-
народный турнир по дзюдо 
«Большой шлем». 15:00 
«Достояние республики» 
«12+». 19:30 «Задело» 
«16+». 20:00 «Частности» 
«16+». 20:15 «Деньги за 
неделю» «16+». 20:30 Х/ф 
«МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» «16+». 22:15 Х/ф 
«ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» «18+». 0:15 «КО-
МАНДА ЧЕ» «16+». 

11 июля - 17 июля

Пусть полной чашей 
будет дом,

И всё, что хочется - 
в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья 

и удачи!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов.

Уважаемых пенсионе-
ров: Владимира Алексан-
дровича Воронцова, Лю-
бовь Антоновну Бедняги-
ну, Аллу Александровну 
Глотову, Татьяну Ефимов-
ну Бакшееву, Светлану 
Евгеньевну Кулешову, 
Раису Викторовну Си-
манову, Антонину Алек-
сандровну Перевалову с 
юбилеями! 

27 - 28 ИЮЛЯ 2016 ГОДА  
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

В связи с переходом на новые правила проведения закупок 
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

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Экономика (по профилю)
- Менеджмент по направлениям:
Управление государственным и муници-
пальным сектором,логистика; управление 
проектами: управление человеческими ресур-
сами, менеджмент в образовании
- Психология
- Реклама и связи с общественностью
- Дизайн, - Лингвистика
- Юриспруденция
- Прикладная информатика
- Психолого-педагогическое 

ЗАЧИСЛЕНИЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

г. Тобольск, 9 мкр., стр. 2, офис 202. Тел.: 8 (3456) 29-46-07; 
8-912-386-96-38. tobolsk.mfpu@mail.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Гостиничный сервис
- Информационные системы (по отраслям)

МАГИСТРАТУРА:
- Управление персоналом
- Психология
- Юриспруденция
- Прикладная информатика
- Финансы и кредит
- Государственное и муниципальное управление

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОБОЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 ЛЬГОТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Уважаемые жители 
Уватского района!

Обращаем ваше внима-
ние, что в ОМВД России по 
Уватскому району продол-
жает работу 

телефон доверия.
Если вы хотите сообщить 

информацию о совершён-
ном или готовящемся пре-
ступлении, то позвоните, 
пожалуйста, по телефону: 

28-1-46. 
E-mail: uvatdch24@mail.ru.

На обучение водителей категории «В» набираются: 
группа в Уватском районе и группа «Выходного дня» в 
г. Тобольске. Начало занятий - 15 июля. 

Приглашаем на ускоренные индивидуальные курсы 
обучения водителей категорий «А», «В», «С», СЕ», «Д»   
в г. Тобольске.

Обращаться: г. Тобольск, ул. Октябрьская,  д. 44Б, каб. 
№ 22,  № 26  (остановка «Военкомат»), телефоны: 8 (3456) 
22-69-62,  8-982-930-54-80.

Выражаем глубокую благодарность А.Н. Алексеенко, 
коллективу Тюменской авиабазы охраны лесов, А.С. Зин-
ченко, всем друзьям и знакомым за поддержку и помощь 
в организации похорон нашего дорогого и любимого сына, 
мужа, отца Фомина Алексея Геннадьевича.

Родные.

Только один день! 
13 июля в РДК с. Уват выставка-продажа 

трикотажных изделий лучших фабрик России
 (г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва).

В ассортименте: 
платья 30 моделей, блузки, фут-
болки, комплекты для отдыха, 
капри, бриджи, брюки 25 моделей, 
спортивные костюмы муж. и жен., 
носки и многое другое.


