
Общественно-политическая газета

№ 56 
(9737)

Пятница
14 июля

2017 года
Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная. 12+

Новости региона

Торжественное меропри-
ятие по включению «регио-
нальной врезки» состоялось 
в онлайн-студии ГТРК «Реги-
он-Тюмень». Символическую 
кнопку старта регионального 
эфира в «цифре» нажали ди-
ректор филиала РТРС «Ура-
ло-Сибирский региональный 
центр» Евгений Дроздинский, 
директор ГТРК «Регион-Тю-
мень» Анатолий Омельчук, 
главный федеральный ин-
спектор по Тюменской обла-
сти аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в УрФО Андрей Руцин-
ский, председатель Тюмен-
ской областной Думы Сергей 
Корепанов и заместитель 
директора департамента по 
общественным связям, ком-
муникациям и молодежной 
политике Тюменской области 
Сергей Белкин.

По мнению Андрея Руцин-
ского, регионализация кон-
тента, реализованная РТРС 
за счет широких технических 
возможностей современного 
стандарта телевещания, это 
еще один прорыв в цифро-
визации.

«Выход в эфир в цифровом 

Началась трансляция региональных программ в «цифре»
Филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» 

6 июля 2017 года начал включение региональных про-
грамм ГТРК «Регион-Тюмень» в каналы «Россия-1», 
«Россия-24» и «Радио России» в составе первого муль-
типлекса на юге Тюменской области.

качестве местных программ 
и новостей можно считать 
новым этапом в развитии оте-
чественного телевещания, - 
отметил главный федераль-
ный инспектор по Тюменской 
области, - и большим общим 
праздником телевизионщиков, 
связистов и телезрителей».

Сигнал первого мульти-
плекса с региональными 
врезками на территории юга 
Тюменской области трансли-
руют 28 радиотелевизионных 
станций РТРС с охватом на-
селения 97,8%. Для жителей 
Тюмени и Тюменского района 
вещание первого мульти-
плекса РТРС-1 осуществля-
ется на 35 ТВК (586 МГц).

Врезка региональных про-
грамм в цифровой сигнал 
производится с помощью тех-
нологии распределенной мо-
дификации программ (ТРМ).

Общий принцип ТРМ со-
стоит в том, что сигнал фе-
дерального мультиплекса 
разделяется на несколько 
независимых потоков. В од-
ном потоке передаются теле-
каналы, не требующие реги-
ональной модификации. В 
других - теле- и радиоканалы, 

подлежащие модификации. В 
региональном филиале РТРС 
производится местная врезка 
в нужные телерадиоканалы, 
и только эти телеканалы 
второй раз отправляются на 
спутник для доставки на 28 
ретрансляторов региона. Ре-
трансляторы, оборудованные 
специальным устройством - 
реплейсером, заново «сши-
вают» мультиплекс, включая 
в него телеканалы с регио-
нальным контентом.

«Для организации реги-
ональных вставок Урало-
Сибирский филиал РТРС 
реализовал высокотехно-
логичную схему доставки 
контента с использованием 
новой цифровой станции 
спутниковой связи в Тюмени, 
позволяющей «поднимать» 
на спутник и «раздавать» по 
всем объектам цифровой 
телесети регионально-мо-
дифицированные каналы 
«Россия-1», «Россия-24» и 
«Радио России», - подчер-
кнул Евгений Дроздинский, 
директор Урало-Сибирского 
регионального центра. По 
его словам, регионализация 
цифрового телевещания - это 
долгожданное событие для 
жителей Тюменской области.

Напомним, что обеспече-
ние населения страны реги-
ональным цифровым эфир-
ным телерадиовещанием - 

одна из задач федеральной 
целевой программы (ФЦП) 
«Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», которая 
призвана решить проблему 
информационного неравен-
ства между жителями круп-
ных городов и небольших 

населенных пунктов.
В случае затруднений с на-

стройкой оборудования для 
приема цифрового эфирного 
телевидения телезрители 
могут обращаться в Центр 
консультационной поддерж-
ки по телефону в Тюмени: 
8 (3452) 56-07-76, либо по 

телефону федеральной го-
рячей линии 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).

ФГУП «Российская 
телевизионная и 

радиовещательная сеть» 
филиал «Урало-Сибирский 

региональный центр»

Инвестиционный проект

Этим отчасти компенсиру-
ется ущерб живой природе, 
наносимый нефтяниками 
при освоении недр. На ме-
сте события мы побывали в 
сопровождении начальника 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Ни-
колая Белова. Как рассказал 

Расти рыбка большая пребольшая
Шесть с половиной миллионов мальков пеляди выпу-

стили в Иртыш рыбоводы Уватского центра аквакультуры.
Николай Александрович, из-
начально процесс включал 
сбор икры в период нереста, 
с последующей ее инку-
бацией в цехе, открытом в 
Кирсарае в прошлом году. 
В мае, полученные личинки 
речной пеляди (в просто-
народье - сырок) выпусти-

ли в закрытый водоем, где 
они набирали вес. Попутно 
заключали договоры с не-
фтяниками, покупающими у 
предприятия рыбную молодь 
на суммы ущерба, насчитан-
ные Росрыболовством. Это 
был первый пробный шаг 
Уватских рыбоводов.

…На дворе июль, личин-
ки стали мальками. Можно 
составлять акт в Федераль-

ное агентство по рыболов-
ству Тюменской области с 
просьбой приехать и зафик-
сировать факт выращива-
ния и выпуска «на простор 
речной волны» мальков 
пеляди. При этом присут-
ствуют уполномоченные 
науки (Госрыбцентр). Дело 
в том, что выпускать молодь 
на волю можно только на 
нашем участке Иртыша и 
ниже по течению вплоть 
до Оби. А вот, к примеру, в 
рыбном Казанском районе 
мальков только подращи-
вают: нет там ареала для 
обитания взрослой пеляди 
в естественных условиях, у 
нас же такие места есть. То 
есть, заниматься в районе 
разведением рыбы нам сам 
бог велел.

Мы на берегу заливного 
сора у Осинника, где в ожи-
дании предстоящего собы-
тия уже скопились предста-
вители заинтересованных в 
акции ведомств. Это специ-
алисты управления охраны 
окружающей среды ООО 
«РН-Пурнефтегаз», Ниж-
необского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод», ФГБНУ Гос-
рыбцентра, других контро-
лирующих и хозяйственных 
субъектов.

Почему для зарыбления 
выбрано именно этот водо-
ем? - интересуются журна-
листы у генерального дирек-
тора ООО «МБМ», Уватский 
центр аквакультуры Леонида 
Брюшко.

- В нашем районе он наи-

более подходящий для этой 
цели. Зимой сухой, а весной 
сюда по трубам заходит 
паводковая вода. От хищ-
ников на трубах закреплена 
специальная мелкоячеи-
стая сетка. Тем самым обе-
спечиваем выживаемость 
мальков - лакомого корма 
для окуней, щуки. С другой 
стороны, в этом пойменном 
водоеме обильная кормовая 
база для самой молоди. 
Погода в этом году также 
благоприятствует ее росту. 
Зарыбление здесь было 
произведено 10 мая, когда 
выпустили в водоем 15 млн 
личинок, которые спустя два 
месяца набрали в среднем 
вес 1,5 грамма. По заданию 
нефтяных компаний сегодня 
выпускаем молодь в реки 
Тюменского региона, - со-
общил Леонид Евгеньевич.

Кажется, пора открывать 
задвижки, чтобы вместе с 
водой, устремившейся по 
трубам в Иртыш, «выплес-
нуть» миллионы мальков. 
Всё! Прощайте, рыбки! Вы 
уже вполне жизнеспособны, 
можете обитать в природ-
ной естественной среде, 
не поддаваться хищникам, 
жить и производить затем 
потомство. Но, нет - не всё. 
Специальным мальковым 
неводом необходимо сде-
лать контрольный облов, не 
менее 12 тоней.

Затем подсчитывается 
выход малька из личинки. 
Заняты этим члены комис-
сии по осуществлению го-

сударственного контроля за 
искусственным воспроизвод-
ством Госрыбцентра. Задача: 
подтвердить количество вы-
ращенной молоди в данном 
водоеме. Оно определяется 
ориентировочно с помощью 
ихтиологической съемки. В 
переводе на простой раз-
говорный: облавливается 
какой-то участок водоема, 
количество рыбок, взятых с 
одного квадратного метра, 
умножается на всю облов-
ленную площадь.

Пойманные мальки по-
штучно и оптом взвеши-
ваются на электронных с 
точностью до десятых долей 
грамма весах, помещаются в 
прозрачные колбочки, куда 
их входит более сотни, за-
тем их заливают раствором 
формальдегида. Для чего? 
Оказывается, в таком виде 
их будет хранить у себя 
рыбоводное предприятие. 
Мало ли, вдруг возникнут 
какие-то недоразумения по 
количеству или среднему 
весу, или заподозрят: по-
рода, мол, не та. Кстати, 
ООО «МБМ» Уват планирует 
работать с другими видами 
сиговых и даже осетровых 
и заниматься товарным ры-
боводством. И символично, 
что реки Обь-Иртышского 
бассейна восполняются «жи-
вым серебром» в год, объ-
явленным в России Годом 
экологии.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Символическую кнопку старта регионального эфира в «цифре» нажали: Сергей Белкин, 
Сергей Корепанов, Евгений Дроздинский, Анатолий Омельчук, Андрей Руцинский.
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По предложению тюмен-
ского гостя формат собрания 
был выстроен в рамках «во-
прос-ответ». И вопросы не 
заставили себя ждать. Сна-
чала вокруг не устраивающих 
большинство сроков охоты, 
главным образом весенней. 
На что последовало разъяс-
нение. Уватский район один 
из немногих во всей России, 
наверное, где осталась еще 
промысловая охота. Люди 
живут посредством ее, пусть 
какая-то небольшая часть 
населения, но тем не менее. 
А весенняя охота носит харак-
тер всё же более культурно-
этический: размяться после 
зимы, отдохнуть на природе 
и т.д. По срокам она пока 
останется, как было. Сегод-
ня витает идея о закрытии 
весенней охоты. И вопрос 
теперь уже к вам. Кто считает, 
что весеннюю охоту следует 
закрыть, поднимите руки? 

Как и следовало ожидать, 
подняли немногие.

Слово взял участвующий во 
встрече первый замглавы ад-
министрации района Леонид 
Митрюшкин, напомнивший, 
что весенний период очень 
сложный в плане пожарной 
опасности. Хорошо, что в по-
следние два года ситуация с 
лесными пожарами в нашем 
районе стабилизировалась, 
их немного. Тем не менее, 
виновниками возникновения 
пожаров в лесу являются, в 
том числе, охотники и рыбаки. 
На комиссии ЧС области уже 
встает вопрос открывать или 
нет весеннюю охоту? Может, 
всё же поберечь наши при-
родные ресурсы? Притом, 
что утка в это время летит, 
чтобы вывести потомство, а 
мы встречаем ее ружейными 
залпами. Должен всё же пре-
обладать здравый смысл.

На это Леониду Валерье-
вичу прозвучали возражения. 
В 70-е годы были такие же 
охотники, так же охотились 
повсеместно, однако ника-
ких ЧП, связанных с огнем, 
не наблюдалось. Почему в 
нынешних массовых пожарах 
надо обвинять именно охот-
ников и рыбаков, если нынче 
леса, как проходной двор: 
шастают по нему все, кому не 
лень. А насчет сроков - еще 
одно предложение с места. 
Весенняя охота не должна 

Îсобенности рациональной охоты
Общая площадь Уватского района составляет 4 млн 

800 тыс. га. Сюда входит приблизительно 1 млн 100 тыс. 
га общедоступной территории для любительской охоты, 
которой в районе занимаются около двух тысяч человек. 
Несколько десятков из них, плюс охотпользователи и 
представители заинтересованных ведомств встретились 
с заместителем начальника Госохотуправления Тюмен-
ской области Алексеем Охрименко. 

привязываться к конкретным 
числам. Всё должно зависеть 
от погоды. Иртыш вскрылся, 
вот тогда и открывайте - 3-5 
дней, когда утка идет. А в по-
следние годы мы начинаем, 
когда она уже на гнездах 
сидит. И пожары тут как тут, 
потому что всё уже высохло. 

Данные высказывания А.Ю. 
Охрименко резюмировал так:

- Решая какие-то проблем-
ные вопросы, конечно, проще 
всего принять категоричное 
решение: закрыть и баста! Но 
надо учитывать все моменты, 
и даже то, что у нас слабая 
культура охоты. Допустим, 
идет массово утка. Какой 
принцип охоты на нее сей-
час? Смею предположить, это 
стрельба влет. Но история и 
традиции весенней охоты, да 
и нормативно-правовые акты 
говорят: охота весной произ-
водится из укрытия с подсад-
ной. Те, кто более тонко знает 
биологию утки, согласятся, 
что в более поздние сроки 
остаются холостые селезни, 
которые, мало сказать, охот-
но падают, они прям-таки 
бросаются на подсадную утку. 
Такая охота более результа-
тивная и правильная: выби-
вается «лишний» селезень, 
который иначе начнет топтать 
утку, сидящую на гнезде. Для 
этого и открывалась класси-
ческая весенняя охота, как 
рациональное и бережное 
использование природных 
ресурсов, как явление рус-
ской национальной культуры. 
Поэтому мы с учетом всех 
этих обстоятельств пытаем-
ся найти какую-то золотую 
середину. 

А вот и общественно зна-
чимый вопрос: как должны 
складываться отношения с 
охотпользователями? 

- Отношений этих раньше 
не было, потому что и поль-
зователей не было, они ста-
ли появляться в последние 
лет десять и чем дальше, 
тем больше. Уватский район 
особенный. Огромная терри-
тория, а пользователей здесь 
мало, помимо принадлежа-
щих им, довольно много об-
щедоступных угодий. Взять, 
например, Заводоуковский 
район. Там 80% территории 
под пользователями, и когда 
люди начинают возмущаться, 
понять их можно, а у вас про-

странства немере-
ные. Но условия 
ведения хозяйства 
разные и задачи 
разные. На обще-
доступных участ-
ках осуществляет 
контроль угодий 
представитель на-
шего управления, 
в частности, ваш 
районный отдел, 
а на территории 
охотпользовате-
лей те, кто заклю-
чил долгосрочные 
охото-хозяйствен-
ные соглашения. 
У них задача иная, 
а именно вести хо-
зяйство, развивать 
его, и получать с 
этого прибыль. По-
этому у них более 
широкие сроки и полномочия. 

И снова вопросы, вопросы. 
О сроках, теперь уже зимней 
охоты. Почему на боровую 
дичь охота разрешена у нас 
только до января, тогда как в 
ХМАО охотятся до февраля? 
Нельзя ли сделать розыгрыш 
лицензий для уватских охот-
ников непосредственно в Ува-
те? Иначе в районе охотятся 
«на законных основаниях» 
люди из Тобольска, Тюмени, 
Ишима, Екатеринбурга или 
Омска, а своим лицензий не 
достается. Что такое жере-
бьевка по отдельному списку 
и как в него попасть? За что 
отвечает старший по охоте? 

Зашел разговор и о за-
силье на территории района 
медведей. Сейчас отраба-
тывается вариант, чтобы 
медведя вообще убрать из 
жеребьевки, получая право 
отстрела просто по списку, 
ибо, людей, реально спо-
собных уложить «хозяина 
тайги», не так уж много. В ос-
новном это охотники, прожи-
вающие как раз в северных 
районах области. Но скорее 
всего, отрегулировать право-
вую сторону нововведения в 
этом году уже не успеть. Об-
говорены также особенности 
охоты на волков и бобров, 
численность которых растет, 
и соответственно, возрастает 
вред, причиняемый ими.

И снова о жеребьевке. 
Можно ли проводить ее 
электронным способом? Да, 
но это вопрос ближайшего 
будущего. Уже разработана 
компьютерная программа, 
с помощью которой можно 
будет проводить жеребьевку 
методом случайного подбора 
чисел.

Пять рябчиков на сезон 
охоты. Для нашего района, 
когда их можно добыть за 

день - это смешно. Или один 
заяц за сезон. Нельзя ли уве-
личить норму? О разреше-
нии на охоту с временно за-
регистрированным нарезным 
оружием, если перебрался 
в другую область? Но это 
уже тема закона об оружии, 
которой занимается МВД. 
О необходимости обучения 
охотничьего сообщества, 
особенно охотпользовате-
лей на курсах и семинарах. 
Нельзя ли упростить порядок 
разрешения охоты, в част-
ности, на водоплавающую 
и боровую дичь, вписав их в 
один документ, а не ездить 
за ним в райцентр дважды? 
О законности возведения 
охотничьих избушек. Обя-
зательно ли для получения 
охотничьего билета сдавать 
экзамены? А то ведь при 
легкости, с какой их выдают 
сейчас, уже и жены, и сыно-
вья, и тещи - охотники, лишь 
бы только увеличить шанс на 
получение лицензий. 

Перед аудиторией высту-
пила заведующая Уватским 
филиалом ГАУ ТО «МФЦ» 
Евгения Чулкова, рассказав-
шая о возможностях Центра 
по предоставлению разноо-
бразных услуг охотникам.

По завершении встречи 
прошу А.Ю. Охрименко по-
делиться впечатлениями.

- Мы ежегодно ездим с 
рабочими поездками по тер-
ритории области, стараемся 
побывать в каждом районе. 
Люди высказываются, это 
помогает узнавать о пробле-
мах на местах, принимать 
какие-то меры. Последняя 
встреча с охотниками в Увате 
была более эмоциональной, 
горячей, больше накипело у 
них что ли. Сегодня общение 
прошло в спокойном русле, 
диалог был конструктивным, 
вопросы задавались по су-
ществу, люди с пониманием 
относятся к объяснениям, 
видно, что они информиро-
ваны. В общем, пообщались 
результативно.

Но вот несколько иное 
мнение участника встречи, 
охотника-любителя Сергея 
Гордиевского:

- Конструктивного мы для 
себя мало что получили, по-
тому что начальник ссылался 
на нормы закона, зачастую 
оторванные от быстро меня-
ющейся жизни. При такой бе-
седе решить что-то конкрет-
ное просто не реально. Но, 
вместе с тем, о многих вещах 
он говорил правильно. Будем 
надеяться, что мы услышаны 
и какие-то изменения про-
изойдут в нашу пользу.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Рыбалка, охота, туризм.На уватских просторах
Месяц июль довольно сильно вносит свои коррективы в 

ловлю практически всех видов рыб. Дело в том, что летняя 
жара, которая в это время почти постоянна, очень сильно 
влияет на поведение рыб. К тому же, микроорганизмы, ко-
торые в этом месяце активно размножаются, существенно 
уменьшают количество кислорода в реках и озёрах.

Эти два основных фактора и влияют на то, что рыба в это 
время не совсем активна. И улов в большей степени зависит 
от мастерства самого рыбака. Он не только должен знать, 
где искать ту или иную рыбу, но и уметь правильно подо-
брать приманку. Но если знать основные правила поведения 
нужной тебе рыбы, то можно получать довольно неплохие 
уловы, даже в это не совсем рыбное время. Итак, давайте 
рассмотрим, какая рыба что, где и как предпочитает:
Щука:
В июле щука прямо скажем мало активна. В это время 

поймать крупный экземпляр вам вряд ли удастся. В основном 
клюют небольшие щучки до килограмма. Активизируется эта 
рыба при похолодании или перемене погоды, в большинстве 
случаев перед дождем. Если говорить о местах обитания 
щуки в июле, то тут особых отличий от других месяцев лета 
нет. Предпочтения нужно отдавать местам возле резких 
перепадов глубины, опор мостов или крупных коряг дере-
вьев. Везде, где можно спрятаться и ждать свою жертву. Что 
касается снастей, то тут первое место занимает спиннинг. В 
качестве приманки лучше всего выбирать мелкие и средние 
вертушки. Их щука в это время предпочитает больше всего. 
Также можно ловить на кружки, применяя живого живца.
Окунь:
В это время окунь старается преследовать малька. Там, где 

мелкая рыбка, там и он. По утрам окунь любит охотиться на 
мелководье. Это связано с тем, что вода под берегом осты-
вает быстрее, а следовательно, кислорода в ней больше. В 
такие места собирается вся мелкая и средняя рыбешка, чем 
и любит пользоваться окунь. Но днем он старается кормиться 
на глубине, возле песчаного дна. Там он сбивается в стаи 
и охотится за мальками преимущественно в верхних слоях 
водоемов. Ловить его нужно либо на живца, применяя по-
плавочную удочку, либо на спиннинговую снасть, используя 
в качестве приманок мелкие вертушки и джиг-приманки.
Судак:
В июле судака нужно ловить возле резких перепадов 

глубины. Преимущественно возле ям с корягами или захлам-
ленных мест. Так же судака в это время можно поймать около 
опор или мостов. Крупные особи стараются жить в одиночку. 
А вот более мелкие придерживаются стай. Ловить его в это 
время нужно преимущественно на удочку на живца. Также с 
лодки большого судака можно поймать на так званый отвес. 
Можно ловить и на спиннинговую снасть. Лучше выбирать 
приманки длинной формы. Тут подойдут как вращающиеся, 
так и колеблющиеся блесны, только бы они были похожи на 
рыб с местного водоема и вели себя очень активно. 

Карась:
В июле карась предпочитает заросшие местности недалеко 

от берега. Среди наживки лучше всего применять красного 
червя, хлеб, перловку, тесто. Ловят его, как правило, на по-
плавочную удочку. Если вы ловите с лодки или у вас есть 
возможность подготовить место ловли, то засыпьте дно пе-
ском. Так вы сильно повысите свои шансы поймать хорошего 
карася. Так же нужно при ловле использовать прикормку.
Лещ:
В основном эта рыба ловится в первой половине июля. Во 

второй поймать леща скорее будет удачей, чем закономер-
ностью. Прячась от жары, эта рыба предпочитает глубокие 
места водоемов. Поэтому и места ловли, от правильности 
выбора которых зависит в это время больше чем много, 
нужно выбирать, исходя из этих правил. Выбирайте места 
с различными ямами, лучше всего с маленьким течением. 
Ловится лещ преимущественно ночью, очень редко утром. 
Среди насадок используется красный червяк, опарыш и 
болтушка (смесь, приготовленная из воды и манной каши).

Информация с сайта:naribalke.com

Êалендарь рыбака

Уваæаемые æители 
и гости Уватского района!

ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району преду-
преждает водителей, что в связи с миграцией животных 
на проезжей части могут появляться дикие животные, 
которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими 
последствиями.

Соблюдение следующих 
правил поможет избежать на-
езда на дикое животное или 
минимизировать последствия 
такого ДТП.

При появлении дикого жи-
вотного на дороге необходимо:

- Снизить скорость и убе-
диться, что ваш путь свободен: 
животные часто мигрируют 
не в одиночку, а небольшими 
группами;

- Не использовать сигнал при появлении животных, так как 
они могут повести себя неадекватно и агрессивно;

- В случае наезда на дикое животное, необходимо со-
общить о случившемся в ближайшее отделение полиции 
по телефону: 020 или 112. Обязательно дождаться приезда 
сотрудников ГИБДД.

Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь!
ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району

Безопасность
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17 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 3:45 «На-
едине со всеми» «16+». 
13:20, 15:15 «Время по-
кажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 
18:40 «Первая студия» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
«16+». 23:15 Т/с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ» «18+». 1:20, 3:05 Х/ф 
«ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ» «18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
Вести. Местное время. 
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+». 14:40, 
17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
«12+». 0:55 «Славянский 
базар-2017». 2:40 «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 «ТАКСИСТКА» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
Т/с «ПАУТИНА» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
«16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 
3:35 «Лолита» «16+».4:25 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
С Л Е Д Н И Й  Я Н Ы Ч А Р» 
«16+». 10:25, 23:25 «На-
кануне» «16+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 22:00 «Не-
известная планета». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:15, 
18:30,  22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Частности» «16+». 15:00, 
4:00 «Среда обитания» 
«12+». 16:45 «Объективный 
разговор» «16+». 17:00, 
0:00 «БЕЗ CВИДЕТЕЛЕЙ» 
«16+». 19:00, 3:00 «ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30 «Время 
здоровья. Прямой разго-
вор» «12+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+». 1:00 Х/ф «Я НЕ 
ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» «16+».

18 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

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, 3:20 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 

«16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:40 
«Первая студия» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» «16+». 
23:15 «КОЛЛЕКЦИЯ» «18+». 
1:20, 3:05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» «12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:59 «Активное здоровье». 
9:10 «Законный интерес». 
9:25 «Тайна Каталонской 
карты». 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:55 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+».  14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
«12+». 1:00 «Славянский 
базар в Витебске». 2:05 
Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
«12+». 3:45 «НАСЛЕДНИ-
КИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 «ТАКСИСТКА» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«ПАУТИНА» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 0:30 «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+». 1:20 «ПО-
ПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 
2:15 «Суд присяжных: глав-
ное дело» «16+». 3:35 «По-
едем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 16:15 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Хэштег» «16+». 
12:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:45 
«ТСН - регистратор» «16+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45 «Деньги за 
неделю» «16+». 15:00, 1:00 
«В поисках истины» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 0:00 «БЕЗ 
CВИДЕТЕЛЕЙ» «16+». 
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30 Х/ф «УИК-ЭНД В ПА-
РИЖЕ» «16+». 23:30 «Не-
известная планета». 2:00 
Профилактика.

19 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:10 «Кон-
трольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Наедине со всеми» 
«16+». 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:00 «Давай поженимся!» 
«16+». 18:40 «Первая сту-
дия» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
«12+». 23:35 «КОЛЛЕКЦИЯ» 
«18+». 1:40, 3:05 Х/ф «ЛЕДИ 
УДАЧА» «12+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 

11 :55  «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+». 14:55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой 
эфир» «16+». 18:50 «60 
минут» «12+». 21:00 «ГОД 
В ТОСКАНЕ» «12+». 0:55 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» «12+». 3:20 «НАСЛЕД-
НИКИ» «12+».
НТВ
5:10 Профилактика. 12:00 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30 «ПАУТИНА» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 0:20 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 1:10 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» «16+». 2:05 
«Суд присяжных: главное 
дело» «16+». 3:30 «Ло-
лита» «16+». 4:25 «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» «16+».
Т+В
5:00 Профилактика. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 23:30 «Не-
известная планета». 12:45, 
14:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 13:15, 18:30, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 13:55 «Частный 
случай» «16+». 14:15 «Док-
тор И» «12+». 15:00, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» «12+». 16:45 «Сель-
ская среда» «12+». 17:00, 
0:00 «БЕЗ CВИДЕТЕЛЕЙ» 
«16+». 19:00, 3:00 «ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» «16+».

20 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 3:40 «Нае-
дине со всеми» «16+». 13:20, 
15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+».17:00 «Давай 
поженимся!» «16+».18:40 
«Первая студия» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 
«КОЛЛЕКЦИЯ» «18+». 1:40, 
3:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
«12+». 0:55 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» «12+». 3:20 
«НАСЛЕДНИКИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 «ТАКСИСТКА» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30 
«ПАУТИНА» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
«ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
«16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 
3:35 «Лолита» «16+». 4:25 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 16:15 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Неизвестная плане-
та». 12:45, 14:45 «Сельская 
среда» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Неизвестная 
версия. Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
«12+». 16:45 «Объективный 
разговор» «16+». 17:00, 
0:00 «БЕЗ CВИДЕТЕЛЕЙ» 
«16+». 19:00, 3:00 «ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАД-
ЗЕ» «16+».  23:30 «Хэштег» 
«16+».

21 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор».  12:15, 
5:05 «Наедине со всеми» 
«16+». 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:00 «Жди меня». 18:45 
«Человек и закон». 19:50 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Победитель». 
23:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» «16+». 0:50 
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА» «16+». 3:15 Х/ф «КАК 
МАЙК».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:55 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+».  14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 17:40 «Прямой эфир» 
«16+». 18:50 «60 минут» 
«12+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 23:30 Юбилейный 
концерт Олега Газманова. 
1:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» «12+». 3:10 «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 «ТАКСИСТКА» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» «16+».  13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30 «ПАУТИНА» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 
1:35 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 2:25 «Суд 
присяжных: главное дело» 
«16+».  3 :35  «Лолита» 
«16+». 4:20 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
«16+».
Т+В
5 : 0 0  « У т р о  с  В а м и » 
«16+». 9:00, 14:15 «Док-
тор И» «12+». 9:30, 10:30 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
«16+».10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Хэштег» 
«16+». 12:45, 16:45 «Ре-
портер» «12+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 13:45 «Топ 
Тюмень» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Объективный разговор» 
«16+». 15:00, 4:00 «Среда 
обитания» «12+». 17:00, 0:00 
«БЕЗ CВИДЕТЕЛЕЙ» «16+». 
19:00, 3:00 «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» «16+». 
22:30 «Сельская среда» 

17 июля - 23 июля

Среди нескольких юбилейных наград особо ценна для 
ветерана труда Нины Ивановны Кузнецовой медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Когда началась война, Нине едва исполнилось 14 лет. 
Какую только работу не переделала она за годы военного 
лихолетья. Пахала на быках, сортировала зерно, заготавли-
вала сено, и кладовщиком была, и даже бригадиром. А ведь 
грамоты почти не знала, проучившись всего год в начальной 
школе деревни Савкино Антроповского района Комстромской 
области, где она родилась в крестьянской семье Ивана Алек-
сандровича и Марии Васильевны Лебедевых. 

Трудиться начала очень рано в колхозе имени Калинина. 
Выполняла необходимую коллективному хозяйству работу: 
куда поставят. И даже после того, как занедужив, перенесла 
две операции, продолжала выходить на общественные рабо-
ты. После войны вышла замуж за Александра Фёдоровича 
Кузнецова. Это сейчас Нина Ивановна проживает в Туртасе, 
а в то время их дом стоял в ряду других в исчезающей ныне 
деревне Погорелки той же Костромской области.

На отдых, который Нина Ивановна уж точно заслужила, 
она вышла в 1987 году. Вместе с мужем вырастили и вос-
питали двоих детей. 

Сердечно поздравляем уважаемую жительницу нашего 
поселка, участницу трудового фронта Нину Ивановну Куз-
нецову с 90-летним юбилеем, который она отметит 17 июля! 
Желаем здоровья, бережного внимания детей и внуков, 
душевного тепла.

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Участница 
трудового фронта

В последние годы проблема заболеваний органов 
дыхания детей находится в центре внимания педиа-
тров вследствие высокой распространённости, воз-
можности развития хронических форм бронхолёгочной 
патологии. Увеличение числа часто болеющих детей 
дошкольного возраста простудными заболеваниями 
дыхательной системы, детей с аллергическими и 
ЛОР-заболеваниями побуждает к поиску новых ме-
тодов профилактики и оздоровления, основанных на 
использовании природных факторов.

Для профилактики заболеваний органов дыхания, укре-
пления иммунитета сегодня широко используется спелео-
терапия (от греческого слова - пещера).

Соляная комната - это помещение с искусственным 
микроклиматом соляных пещер, на стенах и на полу 
которого нанесена каменная соль. Она дезинфицирует 
воздух и поддерживает влажность в помещении. Установ-
ленный в комнате галогенератор непрерывно распыляет 
в воздухе разреженные микрочастицы соли, которые 
незаметно оседают на коже и проникают в дыхательные 
пути, осуществляя оздоравливающее воздействие на весь 
организм в целом.

Реализация проекта «Соляная пещера» в условиях 
детского сада «Малышок» с. Демьянское стала возмож-
ной благодаря победе в грантовом конкурсе компании 
«Газпромнефть-Хантос». Конкурс проходил в период с 
15.12.2016 по 15.02.2017 года в рамках реализации про-
граммы социальных инвестиций «Родные города» с це-
лью поддержки развития регионов присутствия «Газпром 
нефти».

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста методом галотерапии. 

Задачи, направленные на достижение данной цели:
- оборудовать соляную комнату в здании детского сада 

как современного эффективного немедикаментозного ме-
тода оздоровления и профилактики заболеваний у детей 
дошкольного возраста;

- совершенствовать профилактическую работу в детском 
саду через использование галотерапии (соляная комната);

- повысить удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг;

- сформировать у детей представление о здоровом обра-
зе жизни, элементарных навыках заботы о своем здоровье.

Мы уверены, что реализация проекта позволит выстро-
ить оптимальную модель оздоровления детей методом 
галотерапии в условиях детского сада, снизить уровень 
заболеваемости детей и, тем самым, повысить посещае-
мость детьми детского сада.

В период с апреля по июнь проект «Соляная пещера» 
был представлен родительской общественности, разрабо-
таны методические рекомендации для старшей медсестры 
и педагогов по возможности использования метода гало-
терапии в комплексе профилактических мероприятий и 
прежде всего, профилактике заболеваний органов дыхания 
в условиях детского сада, подготовлено помещение для со-
ляной комнаты, заключен договор по устройству комплекса 
«Соляная пещера» и договор на приобретение комплекса 
оборудования для оздоровительно-натуротерапевтическо-
го комплекса «Соляная пещера». Уже в конце лета соляная 
пещера примет первых маленьких посетителей.

Т.А. БАТЕНЁВА, 
старший воспитатель 

«Детского сада Малышок» с. Демьянское

Лечебный микроклимат 
соляных пещер

Сотрудничество
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Объявления

В полицию с. Уват требуется 
уборщица. Зарплата 13 500 
руб. Тел.: 8-919-943-56-99.

* * *
В ООО «Березка» требуется 
повар-пекарь. Тел.: 8-902-
620-94-18.

* * *
В ООО «Березка» требует-
ся продавец-водитель 3-й 
категории «Б» (автолавка). 
Обращаться по адресу: 
с. Уват, ул. Первомайская, 
37. Тел.: 8-902-620-94-18, 
8-902-818-41-22.

* * *
Продаю 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
с. Уват (правобережье) пл. 
62,5 кв. м в 4-квартирном 
доме (газ, вода, канализация, 
отопление) или меняю на 
1-комнатную квартиру в г. То-
больске. Цена договорная. 
Тел.: 8-932-482-33-70.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме по 
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 11-1. Цена 1 350 000 руб. 
Тел.: 8-992-307-54-12.

* * *
Продается земельный уча-
сток с фундаментом 15х15 на 
ст. Юность Комсомольская. 
Возможен обмен на автома-
шину. Тел.: 8-912-077-36-41.

* * *
Отдам 6-месячных рыжих и 
белых щенков небольшой со-
бачки. Тел.: 8-982-937-22-29.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Запчасти. 
Тел.: 8-982-920-78-74, 8-982-
942-44-35.

* * *
Домашний переезд по Рос-
сии от 9 руб/км. От 1500 
км - скидка 3%. Тел.: 8-922-
582-96-82.

* * *
Металлочерепица, профна-
стил. Тел.: 8-922-261-55-20.

* * *
Межевание  земельного 
участка. Тел.: 8-982-916-
68-88.

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

* * *
Пластиковые окна, сайдинг, 
двери, автоматические во-
рота, водосточка. Доставка. 
Скидки. Тел.: 8-922-261-55-
20, 8-982-133-01-83.

* * *
Кованые изделия и сва-
рочные работы. Оградки, 
лестницы, заборы, мангалы, 
беседки и многое другое. 
Недорого. Замер, достав-
ка, установка. пос. Туртас. 
Тел.: 8-902-620-96-97.

«12+». 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 23:30 «Не-
известная планета».

22 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 6:10 «Россия от края до 
края». 6:55 Х/ф «СТРАХ ВЫ-
СОТЫ» «12+». 8:40 М/с. 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» «12+». 
11:20 «Смак» «12+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:15 
«Дачники» «12+». 15:00 «На-
едине со всеми» «16+». 18:20 
«МаксимМаксим» «16+». 
19:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 23:00 «КВН» «16+». 
0:30 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» «18+». 2:30 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ КАМЕШЕК» «12+». 
4:30 «Модный приговор». 5:30 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 
7:10 «Живые истории». 8:00, 
11:30 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:20 «Активное здоро-
вье». 8:40 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 11:50, 
14:30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» «12+». 20:50 Х/ф 
«ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
«12+». 0:45 «Танцуют все!» 
2:40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
«12+».
НТВ
5:10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:50 «Ты супер!» «6+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Устами младенца» 
«0+». 9:00 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 9:25 
«Умный дом» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 

11:00 «Еда живая и мерт-
вая» «12+». 11:50 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 12:55 
«Красота по-русски» «16+». 
13:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:10 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ--
НЫ» «16+». 23:10 «Ты не 
поверишь» «16+». 23:55 «Экс-
трасенсы против детективов» 
«16+». 1:20 «ППС» «16+». 
3:00 «Джуна. Моя исповедь» 
«16+». 3:35 «Лолита» «16+». 
4:20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Еврейское сча-
стье» «12+». 6:00 «Музы-
кальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:00 «Счастье 
есть» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 Х/ф 
«НА ОСТРИЕ МЕЧА» «12+». 
11:30 «Привет из лета» «6+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 15:00 «КУПИДОН» 
«16+». 14:30 «Объективно» 
«16+». 17:00 «Неизвестная 
планета». 17:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Сель-
ская среда» «12+». 20:00 
«ФОНБЕТ. Первенство Рос-
сии по футболу среди команд 
клубов ФНЛ «6+». 22:05, 3:30 
Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО 
ОТЦА?» «16+». 23:50 «Жи-
вой звук» «12+». 0:50 Х/ф 
«ТРАНЗИТ» «16+». 2:30 «Не-
юбилейный вечер Исаака и 
Максима Дунаевских» «12+».

23 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» «12+». 8:10 
М/с. 8:25 «Часовой» «12+». 

8:55 «Здоровье» «16+». 
10:10 «Непутевые замет-
ки». 10:30 «Честное слово». 
11:10 «Пока все дома». 12:10 
«Фазенда». 13:20 «Дачники» 
«12+». 15:00 Х/ф «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» «16+». 
18:50 «Три аккорда» «16+». 
21:00 «Время». 21:20 «КВН» 
«16+».23:45 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!» «16+».1:35 Х/ф 
«ТАЙНЫЙ МИР» «12+». 3:25 
«Наедине со всеми» «16+». 
РОССИЯ
4:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
«12+». 7:00 «Мульт-Утро». 
7:30 «Сам себе режиссёр». 
8:20 «Смехопанорама». 8:50 
«Утренняя почта». 9:30 «Сто 
к одному». 10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События 
недели». 10:45 «Живая де-
ревня». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:20 «Семейный 
альбом» «12+». 12:05, 14:20 
Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «12+». 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен» 
«12+». 1:25 Х/ф «ДНИ НА-
ДЕЖДЫ» «12+». 3:10 Х/ф 
«ЧЁРТОВО КОЛЕСО» «12+».
НТВ
5:10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:50 «Ты супер!» «6+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Счастливое утро» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техники» 
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Наталью Васильевну СО-
СИНОВСКУЮ с днем рож-
дения!
Мама, ты для нас опора,
Ты на всё найдешь ответ.
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Так живи на радость людям,
До ста лет - врагам назло,
Вместе мы счастливы 

будем,
Нам с тобою повезло!

Родные.
* * *

Любовь Аркадьевну ГО-
СТЕВУ с днем рождения!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе 

сегодня,
Ведь больше будет всё 

равно.
Желаем счастья, доброго 

здоровья,
И самого прекрасного, что 

в жизни нам дано!
Родные.

«12+». 11:55 «Дачный от-
вет» «0+». 13:00 «Поедем, 
поедим!» «0+». 13:55 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 23:10 «Ты не по-
веришь» 23:55 «Экстрасенсы 
против детективов» «16+». 
1:30 «ППС» «16+». 3:05 По-
едем, поедим! «0+». 3:35 
«Лолита» «16+». 4:20 «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Гений места» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45 
«Репортер» «12+». 8:00, 
4:00 «Невероятные истории 
любви» «12+». 9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себерйолдызлары» 
«12+». 10:00 М/ф «6+». 12:00 
«Частности» «16+». 12:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 15:00 «КУПИДОН» 
«16+». 14:30 «Задело» 
«16+». 17:00 «Неизвестная 
планета». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 19:30, 
2:10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 21:30 
«Город кино» «16+». 21:45 
Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» «16+». 0:10 Х/ф 
«КОД АПОКАЛИПСИСА» 
«16+».

22 июля (в субботу) состоится продажа: 
куры-несушки, куры-молодки, гуси, утки, бройлеры, 

петухи, цесарки. 
с. Уват - с 10.00 до 12.00 - у магазина «Хозяюшка». 

Контактный тел.: 8-912-255-53-58. 
Доставка вблизи района. 

Спешите, сезон заканчивается!

 Базовое обучение 
Перманентному макияжу 

(стрелки с тенями, губы, 
брови)  в городе Тобольске. 
Тел.: 8-919-934-76-75 Ирина. 

Юбилеи

От всей души поздрав-
ляем Нину Алексеевну 
Миляеву с юбилеем!
Примите наши поздравления! 
Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море 

счастья, 
Вниманья близких и участья. 
Пусть дом Ваш будет полной 

чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды, 
Пусть стороной пройдут 

невзгоды.
Совет ветеранов,

 пос. Нагорный
* * *

Любовь Аркадьевну Го-
стеву с 65-летием! Надеж-
ду Давыдовну Слинкину с 
60-летием! Нину Анато-
льевну Мальцеву с 60-ле-
тием! Надежду Юрьевну 
Битюцких с 60-летием! 
Наталью Райнгольдовну 
Полкову с 55-летием! И 
всех пенсионеров, родив-
шихся в июле!
Пусть жизнь вам, как 

и прежде, улыбается. 
Пусть всё, что не сбылось 

еще, сбывается. 

Чтобы всегда поддерживали 
люди, 

Которые вас очень сильно 
любят. 

Чтобы всегда нашлось вам 
чем заняться. 

Чтобы хотелось быть, а 
не казаться. 

Чтоб каждый день 
прекрасным был 

и милым,
И пусть всё в жизни будет, 

а не «было».
И пусть здоровья хватит 

и терпения 
Идти по жизни гордо, 

без забвения. 
Пускай крепчают связи, 

вдохновение. 
С юбилеем вас и 

с днем рожденья!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр
* * *

От всей души поздрав-
ляем дорогих юбиляров, 
родившихся в июле и да-
рим свои поздравления: 
Татьяну Михайловну При-
ходько, Александру Григо-
рьевну Полякову!
Желаем любви и добра 

Ïóñòü ñòîðîíîé ïðîéäóò íåâçãîäû
в юбилей,

Здоровья отменного, 
бодрости, смеха,

Заботливых близких, 
веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, 
успеха!

Пусть сбудется всё, что еще 
не сбылось,

Пусть годы текут хорошо 
и красиво,

Чтоб радостно жить до ста 
лет довелось

С душой молодой и улыбкой 
счастливой!

Совет ветеранов,
пос. Першино

* * *
От всей души поздравля-

ем с юбилеем дорогих юби-
ляров, родившихся в июле. 

Мы дарим свои поздрав-
ления Раисе Сергеевне Се-
лезнёвой, Петру Ивановичу 
Слинкину!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни 

рожденья,
Ведь главное - суметь их так 

прожить,
Чтоб места не было для 

сожаленья.

Желаем жизни полной 
до краев,

Чтоб не было в душе 
ненастья.

Короче говоря, без 
лишних слов - 

Большого человеческого 
счастья!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

* * *
Наших уважаемых пенси-

онеров, родившихся в июле: 
Геннадия Валентиновича 
Дементьянова, Любовь 
Фёдоровну Колеватову, 
Валентину Александровну 
Миклашевич, Анастасию 
Александровну Пуртову!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше 

смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный 

день
В прекрасный праздник пре-
вратится,
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразится!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


