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 Скорбим Благоустройство

По информации инженера 
МКУ «Дирекция по управле-
нию муниципальным хозяй-
ством Уватского муниципаль-
ного района» В.М. Пелеха, 

В Осиннике заканчивают ремонт дамбы
Согласно муниципальному контракту завершается 

текущий ремонт гидротехнического сооружения в селе 
Осинник. От подтопления населённого пункта во время 
весеннего подъёма воды в Иртыше спасает дамба. Она 
фактически со всех сторон окружает жилые дома.

Превратить любимое хобби 
в бизнес помог кадровый 
центр «Работа России»

Многодетная мама Ев-
гения Сафонова из Увата 
решила стать предпринима-
телем, превратив любимое 
хобби в бизнес. Сегодня она 
оказывает услуги населению 
и организациям по пошиву 
различных текстильных из-
делий - постельного белья, 
полотенец, салфеток, одеж-
ды и даже игрушек.

А чтобы хобби превра-
тилось в доходное дело, 
Евгения обратилась в ка-
дровый центр «Работа Рос-
сии» Тюменской области. 
Там ей помогли подготовить 
бизнес-план с подробными 
расчетами и описанием про-
изводственного процесса, 
обосновать его экономиче-
скую целесообразность и 
получить одобрение рабочей 
группы по содействию заня-
тости населения.

Максимальный размер 
финансовой помощи при 
государственной регистрации - 192 тысячи рублей.

Важно: услуга по содействию самозанятости оказывается 
официально признанным безработным гражданам.

За консультацией обращаться в любое отделение кадро-
вого центра «Работа России» Тюменской области.

Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области

Меры поддержки предпринимательской инициативы 
граждан оказываются службой занятости населения Тю-
менской области с 2012 года. За это время собственное 
дело открыли более 2 000 безработных граждан.

 Своё дело

гребень дамбы был поднят 
от 10 до 60 сантиметров. 
В ее тело уложено более 
9 тысяч кубометров грунта. 
Чтобы ГТС выдержало на-
пор воды, отсыпка велась 
суглинком. Контрактом были 
предусмотрены уплотнение и 
планировка полотна насыпи. 
Ширина дамбы на разных 
участках разная и составляет 
от четырех до восьми ме-
тров. На участке, где Иртыш 
подмывает тело дамбы, два 
года назад были установле-
ны заградительные боны. 

Подрядной организацией 
выступает ИП «Гречин И.А». 
Рабочие обязуются завер-
шить ремонт гидротехниче-
ского сооружения до 1 ав-
густа.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

 Летний отдых

Вот и закончилась смена
Завершилась очередная смена летнего профильного 

лагеря «Палитра» Детской школы искусств села Уват. 
Пятнадцать дней 22 отдыхающих и преподаватели бро-
дили «Славянскими тропинками» пытаясь лучше узнать 
историю и культуру славян.

ник в работе не столько от-
ражает реальность, сколько 
пытается поделиться своим 
внутренним миром. 

В продолжение темы ребя-
та узнали значение странного 
слова «парсуна». Оказалось, 
что парсуна - ранний жанр 
портрета в русском искусстве 
XVII века, в своих живописных 
средствах находившийся в за-
висимости от иконописи. Пер-
воначально парсуна была си-
нонимом понятия «портрет» 
вне зависимости от стиля, 
техники изображения, места и 
времени написания. ... В XVII 
столетии русская иконопись 
претерпела значительные 
изменения. Иконописцы всё 
чаще отходили от статичного 
и плоскостного изображения 
святых, создавая объемные 
лики с четкой светотеневой 
моделировкой. В это время 
возникает и новый жанр - пар-
суна, в котором изображения 
царей и цариц, патриархов и 
бояр вслед за изменениями 
в иконописи стали более 
реалистичными.

Запомнился ребятам день 
знакомства с русскими костю-
мами и видами орнамента, ко-
торый применялся в украше-
нии одежды славян. Изучая 
историю создания одежды, 
ребята пробовали расшиф-
ровать загадочный и мудрый 
старинный орнамент - украс, 
украшение, систему знаков, 
которая складывается в сво-
еобразный язык, известный 
людям далеких времен. 

Вероника Гордиевская:
- Я в лагере «Палитра» 

уже четвертый раз. Вообще, 
люблю проводить время в 
летних лагерях. Здесь мне 
интересно всё. Мы рисуем, 
танцуем, весело общаемся. 
Особенно запомнился день, 
когда мы рисовали березу. 
Для русского человека нет 
дерева роднее, чем бере-
за. Это символ России. На 

бересте писали, березовым 
веником лечились, даже в 
Новый год наряжали березу, 
а не как мы - елку. 

Алёна Новикова:
- Сегодня мы плетем венки 

из ромашек. Увлекательное 
занятие. Я до сегодняшнего 
дня не умела плести венки. 
Правда, немного жалко цве-
ты, они ведь быстро завянут 
на жаре, но хотя бы немного 
времени покрасуемся в ро-
машковых венках.

Артём Ковырзанов - един-
ственный мальчик, посещав-
ший профильный лагерь 
«Палитра». 

- В прошлом году в лагерь 
мы ходили с товарищем, но 
в этом году он что-то решил 
пропустить смену. Но мне и 
без него не скучно. Сегодня 
наравне с девчонками плету 
венки. Ничего, увлекательно. 
Маме когда-нибудь спле-
ту венок из цветов и пода-
рю. В лагере мне нравится. 
Каждый день узнаем что-то 

новенькое. Считаю, что это 
лагерь для творческих лю-
дей. А я творческий человек. 

Творчество - это про-
цесс деятельности, соз-
дающий качественно но-
вые материальные и духов-
ные ценности или итог соз-
дания объективно ново-
го. Основной критерий, от-
личающий творчество от  
производства - уникаль-
ность его результата.

А уникальный результат 
получился! Каждый день - 
открытие, незабываемые 
эмоции, яркие впечатления, 
заряд бодрости и хорошего 
настроения на следующий 
учебный год. 

Завершилась смена боль-
шим славянским базаром, на 
который были приглашены 
гости и родители, яркой фото-
сессией, инсталляцию к ней 
придумали и сделали ребята. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Разделившись на два пле-
мени - «Русичи» и «Вятичи» - 
под предводительством «кня-
зя» и руководством «волх-
вов», ребята отправились 
в путь. На случай непред-
виденных ситуаций пригла-
сили с собой в путешествие 
«целителя», а чтобы путь 
был легким и комфортным, 
позвали и «горничную». 

- Как известно, нынешний 
год объявлен президентом 
Годом культурного наследия 
народов России. Мы, конечно 
же, не остались в стороне и 
придумали увлекательное 
путешествие в мир славян-
ской культуры, - поделилась 
«князь», директор детской 
школы искусств И.В. Ни-
китенко. - Каждый день в 
лагере - это новая история, 
новые знания, открытия. А 
чтобы всё было реалистич-
но, помещение, где рас-
полагался лагерь, украсили 
тематической инсталляцией, 
с самоваром, деревянными 
ложками, настоящими лап-
тями. Как и в прошлые годы, 
здесь, наряду с полноценным 
отдыхом, дети, применяя 
знания, полученные во вре-
мя академических занятий 
в ДШИ, углубляют их и полу-
чают новые. 

Бродя «Славянскими тро-
пинками», ребята забрели 
в русскую истьбу, избу, по-
чаевничали за самоваром, 
а потом сделали генерала 
стола из подручных матери-
алов. Нежданно-негаданно 
повстречались с княгиней 
Ольгой. В ее времена прав-
ления не было ни телефонов, 
ни фотоаппаратов, поэтому, 
чтобы запечатлеть радост-
ную встречу, ребята рисова-
ли портрет Ольги - нефтью. 
Получилось двадцать два 
видения княгини. Но все пор-
треты гостье из прошлого, не-
сомненно, бы понравились, 
ведь любой хороший худож-

Демьянцы простились 
с земляком-героем

В среду, 13 июля, жители села Демьянского и всего 
Уватского района простились с рядовым Владиславом 
Маратовичем Светличным, погибшим в ходе специ-
альной военной операции. Траурный митинг прошёл на 
центральной площади села, чин отпевания проведён в 
храме в честь Успения Божией Матери.

(На 2-й стр.)
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 Чемпионат по рыболовному спорту

Название чемпионата 
«Июльская жара» в эти дни 
соответствовало установив-
шейся жаркой погоде в ре-
гионе. Столбик термометра 
неуклонно стремился вверх 
и перевалил отметку в 30 
градусов по Цельсию. 

Еще до официального 
открытия профессионалы 
готовили прикорм, нару-
шая утреннюю тишину. Тор-
жественное открытие. По 
сигналу каждый занимает 
определенное по жребию 
место в отведенном секторе. 
Палящее к полудню солнце 
не предвещало хорошего 
клева. Рыба брала вяло, 
ловились мелковатая плотва 
и чебак. Редким гостем на 
удочке был окунь. 

Второй день, как и первый, 
выдался жарким. Некоторые 
участники сошли с «дистан-
ции. У одних не задался клев, 

«Июльская жара» позвала на Укинский сор
Чемпионат Тюменской области по рыболовному спор-

ту в дисциплине ловля поплавочной удочкой «Июльская 
жара - 2022» собрал 9-10 июля спортсменов-професси-
оналов и любителей рыбалки на Укинском сору. Более 
тридцати рыболовов, в том числе четыре кандидата в 
мастера спорта и 9 разрядников, из Тюмени, Тобольска, 
Ишима, Увата, Туртаса, а также из ХМАО-Югры поборо-
лись за звание лучших и за призы.

у других подвела удочка.
По итогам двух дней пер-

вое место в командном за-
чете, с двухдневным уловом 
более 20 кг, заняла команда 
из Тюмени «ТаймФишинг» 
в составе С. Тимофеева, 
М. Милияновича и В. Ревак-
шина. Второй стала коман-
да «Михей» с уловом чуть 
более 18 кг. И третье место 
у команды из Югры «ХМ» - 
12,5 кг. 

С уловом в 7 790 граммов в 
личном зачете первое место 
завоевал В. Ревакшин. Вто-
рое место у представителя 
команды «Михей» С. Кожев-
никова. Он уступил лидеру 
150 граммов. Замкнул трой-
ку лидеров представитель 
«ИшимФишинг», кандидат 
в мастера спорта В. Егоров.

Победителем в номинации 
«Самая большая рыба» чем-
пионата Тюменской области 

Участники, победители и призёры чемпионатов.

и обладателем специального 
приза стал Владимир Егоров, 
выловивший язя весом почти 
800 граммов. Как признался 
после награждения Владимир 
Ревакшин, побеждать всегда 
приятно. В уватском чемпи-
онате он не новичок. Один 
раз был на соревнованиях в 
Уках по зимней мормышке. 
В этот раз стал чемпионом 
Тюменской области в ловле 
на поплавочную удочку. 

В рамках чемпионата Тю-
менской области проходил 
чемпионат Уватского муни-
ципального района. Из семи 
уватских команд лидерами 
стала «Барракуда» в составе 
П. Школяра, С. Микрюкова 
и Е. Голубевой. Их улов 
составил пять с полови-
ной килограммов. Вторыми 
были представители коман-
ды «ГСВГ», третьими стали 
«Карасики». Обе команды 
из Туртаса.

В личном зачете лидиро-
вала М. Калинина. Ее улов 
составил 4,2 кг. Ей уступили 
опытные рыбаки П. Школяр 
и С. Микрюков из команды 
«Барракуда», занявшие, со-
ответственно, второе и тре-
тье места. 

Победителем в номина-
ции «Самая большая рыба» 
чемпионата Уватского му-
ниципального района стал 
Иван Киреев, представитель 
команды «Поплавок». 

Награждение состоялось 
10 июля в профессиональ-
ный праздник - День рыбака. 

Победители и призеры чем-
пионатов получили медали, 
кубки и памятные призы. 
«Примечательно, что свой 
профессиональный праздник 
мы отметили подведением 
итогов. Нет лучшего подарка 
на праздник, чем большая 
рыбалка в кругу друзей и 

единомышленников. Это по 
достоинству могут оценить 
любители такого, с одной 
стороны, сложного, а с дру-
гой - романтичного вида 
спорта!» - отметил главный 
судья Игорь Савиных.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Демьянцы простились с земляком-героем
В среду, 13 июля, жители села Демьянского и всего Уватского рай-

она простились с рядовым Владиславом Маратовичем Светличным, 
погибшим в ходе специальной военной операции. Траурный митинг 
прошёл на центральной площади села, чин отпевания проведён в 
храме в честь Успения Божией Матери.

Рядовой Владислав Маратович 
Светличный родился в 2002 году в 
большой и дружной семье. Всегда 
почитал мать, бабушку, братьев и 
сестер. Учился в Демьянской обще-

 Скорбим

образовательной школе, которая 
носит имя земляка - гвардии матроса 
Андрея Копотилова, погибшего в 
1995 году в Чечне. Андрей был об-
разцом служения Родине для всех 

демьянских парней. 
В 18 лет Владислав ушел на 

срочную службу, где понял, что 
Российская армия - это его при-
звание. В прошлом году по своему 
убеждению он подписал контракт. 

Открывая траурный митинг, глава 
администрации Уватского муни-
ципального района В.И. Елиза-
ров зачитал текст телеграммы от 
губернатора Тюменской области 

А.В. Моора: «Уважаемая Зинаида 
Сергеевна! Примите искренние 
соболезнования в связи с гибелью 
Вашего сына Владислава. Потеря 
близкого человека - всегда невос-
полнимая утрата. Ваш сын выбрал 
профессию защищать Родину. 
Он был верен воинскому долгу, 
проявил мужество, отвагу и само-
отверженность. Его воинский путь 
достоин подвига воинов Великой 
Отечественной войны. С горечью 
принимаю известие о гибели нашего 
земляка - Вашего сына. Скорблю 
вместе с Вами и склоняю голову 
в память о солдатах и офицерах, 
погибших при исполнении своего 
служебного долга!»

«С прискорбием и огромным 
сожалением мы прощаемся с на-
стоящим патриотом, отважным 
защитником Отечества, который 
отдал свою жизнь за свободу и 
достоинство людей, за мир без 
нацизма. 

Разделяю горечь невосполнимой 
утраты с родными, друзьями, со 
всеми, кто знал Владислава - сме-
лого, сильного, честного, целеус-
тремленного. 

Мы чтим подвиг российских во-
инов - защитников мирного буду-
щего. Владислав вписал свое имя 
в историю нашей страны, нашей 
области, нашего района. 

С гордостью и болью мы будем 
хранить память о его подвиге», - 
выразил слова соболезнований 
Вячеслав Иванович от себя и от 
всех жителей Уватского района.

Родные и близкие знали Вла-
дислава как открытого и жизнера-
достного человека, - отметил глава 
Демьянского сельского поселения 

А.А. Мотовилов, - он обладал хо-
рошими природными вокальными 
данными, был в числе призеров 
районных конкурсов и фестивалей. 

Собравшиеся на площади под 
звуки метронома почтили память 
земляка минутой молчания. После 
траурная процессия проследовала 
на сельское кладбище, где под зву-
ки воинского оркестра оружейного 
залпа тело героя было предано 
земле.

Владислав Маратович Свет-
личный героически погиб 7 июля 
2022 года при выполнении задач 
специальной военной операции 
на территории Украины. Он 
был добрым человеком, с боль-
шим сердцем. 

Вечная память!
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18 июля - 24 июля

18 ИЮЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 
«12+». 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости. 09.35 
Жить здорово! «16+». 10.20 
«Город в огне» «12+». 
11.05, 12.05 Х/ф «Сталин-
град» «12+». 14.25, 15.20 
Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» «0+». 16.35, 18.15, 
00.50, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Спросите 
медсестру» «16+». 22.45 
Большая игра «16+». 23.45 
«Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+».09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 23.55 «Сла-
вянский базар в Витебске» 
«12+». 01.40 «Письма на 
стекле. Судьба» «12+». 
03.20 Т/с «Женщины на 
грани» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.30 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 
«16+». 16.50 За гранью 
«16+». 17.55 ДНК «16+». 
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
«16+». 21.45 «Под на-
пряжением» «16+». 00.00 
«Пёс» «16+». 01.55 «Ди-
кий» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «Большая 
область» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.30, 
00.00 «Вместе с наукой» 
«12+». 10.00, 15.20, 21.30, 
00.45 ОТРажение. 12.00, 
15.00,  21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Жандарм же-
нится»»6+». 13.40 «Ново-
сти Совета Федерации» 
«12+». 14.00 «Большая 
страна» «12+». 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.15 
«Родина Моя» «12+». 
17.30 «Интервью» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Июльский дождь» «12+». 
20.45 «Конструкторы буду-
щего» «12+». 23.00 «По-
этический альбом. Евгений 
Евтушенко. Стихи разных 
лет» «12+». 23.20, 04.00 
«За дело!» «12+». 00.30, 
05.15 «Песня остается с 
человеком» «12+». 02.30 
«Потомки» «12+». 03.00 
«Домашние животные» 
«12+». 03.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+». 04.45 «Активная сре-
да» «12+». 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+».

19 ИЮЛЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 
«12+». 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.35 Жить 
здорово! «16+». 10.20, 
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Спросите медсестру» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45 «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко» «12+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 23.55 «Сла-
вянский базар в Витебске» 
«12+». 01.10 «Письма на 
стекле. Судьба» «12+». 
02.55 «Женщины на грани» 
«16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.30 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
«Береговая охрана» «16+». 
16.50 За гранью «16+». 
17.55 ДНК «16+». 19.50 
«Пенсильвания» «16+». 
21.45 «Под напряжением» 
«16+». 00.00 «Пёс» «16+». 
01.55 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.00 «Пять» 
«16+». 08.15, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.30, 00.15 «Вме-
сте с наукой» «12+». 10.00, 
15.20, 21.30, 00.45 ОТРаже-
ние. 12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Июльский 
дождь» «12+». 14.00 «Боль-
шая страна» «12+». 17.15 
«Интервью» «16+». 17.30 
«Родина Моя» «12+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Русалка» 
«16+». 20.40 «Конструкто-
ры будущего» «12+». 23.00 
«Моя история» «12+». 
23.45 «Активная среда» 
«12+». 02.30 «Потомки» 
«12+». 03.00 «Домашние 
животные» «12+». 03.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 04.00 «За 
дело!» «12+». 04.45 «Свет 
и тени» «12+». 05.15 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 05.30 «Легенды рус-
ского балета» «12+».

20 ИЮЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 
«12+». 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.35 Жить 
здорово! «16+». 10.20, 
15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Спросите медсестру» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45 «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко» «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 23.55 
Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда «12+». 00.55 
«Письма на стекле. Судь-
ба» «12+». 02.40 «Женщи-
ны на грани» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.30 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
«Береговая охрана» «16+». 
16.50 За гранью «16+». 

17.55 ДНК «16+». 19.50 
«Пенсильвания» «16+». 
21.45 «Под напряжением» 
«16+». 00.00 «Пёс» «16+». 
01.55 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Новости Упорово» «16+». 
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 
«ТСН» «16+». 08.00, 17.15 
«Большая область» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.30 «Вместе с наукой» 
«12+». 10.00, 15.20, 21.30, 
00.45 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
Х/ф «Русалка» «16+». 14.00 
«Большая страна» «12+». 
18.00 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Х/ф «Подранки» 
«12+». 20.30 «Очень лич-
ное» «12+» . 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.45 
«Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» «12+». 
00.30, 05.15 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
02.30 «Потомки» «12+». 
03.00 «Домашние живот-
ные» «12+». 03.30 «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» «6+». 04.00 «За дело!» 
«12+». 04.45 «Финансовая 
грамотность» «12+». 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+».

21 ИЮЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 
«12+». 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.35 Жить 
здорово! «16+». 10.20, 
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Спросите медсестру» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 23.55 
Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова «12+». 00.55 
«Письма на стекле. Судь-
ба» «12+». 02.40 «Женщи-
ны на грани» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.30 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
«Береговая охрана» «16+». 
16.50 За гранью «16+». 
17.55 ДНК «16+». 19.50 
«Пенсильвания» «16+». 
21.45 «Под напряжением» 
«16+». 00.00 «Пёс» «16+». 
01.50 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00, 14.00 «Большая 
страна» «12+».  06.55 
«Конструкторы будущего» 
«12+». 07.10 «Экспропри-
атор» «16+». 09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.30, 00.10 
«Вместе с наукой» «12+». 
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Подранки» «12+». 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Какая 
чудная игра» «16+». 20.30 
«Очень личное» «12+». 
23 .00  «Моя история» 
«12+». 23.40 «Свет и тени» 
«12+». 02.30 «Потомки» 
«12+». 03.00 «Домашние 
животные» «12+». 03.30 
«Книжные аллеи. Адре-
са и строки» «6+». 04.00 
«За дело!» «12+». 04.45 

«Вспомнить всё» «12+». 
05.15 «Песня остается с 
человеком» «12+». 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+».

22 ИЮЛЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 
«12+». 09.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.35 Жить здо-
рово! «16+». 10.20, 15.20, 
00.25 Информационный 
канал «16+». 18.40 Человек 
и закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети «12+». 23.25 Д/ф 
«С купеческим размахом» 
«12+». 04.15 «Россия от 
края до края» «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 Х/ф «Стрельцов» 
«6+». 23.20 Х/ф «Стиляги» 
«16+». 01.55 Х/ф «Дама 
пик» «16+». 04.05 Чёрное и 
белое торпедовца Стрель-
цова «12+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
«Береговая охрана» «16+». 
16.50 За гранью «16+». 
17.55 ДНК «16+». 19.50 
«Пенсильвания» «16+». 
22.30 Юбилейный концерт 
группы «Земляне» «12+». 
00.50 Квартирный вопрос 
«0+». 01.40 Их нравы «0+». 
02.00 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Сельская среда» «12+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 08.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.30, 17.00, 17.45, 
18.30 «ТСН» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.30 
«Сыны России» «12+». 
10.00, 15.20, 21.30 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 Х/ф «Какая 
чудная игра» «16+». 13.45 
«Активная среда» «12+». 
14.00 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «Роди-
на Моя» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» «12+». 20.30 «Очень 
личное» «12+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.30 Х/ф 
«Пылающий» «18+». 02.00 
«Тысяча вызовов на бис. 
Русский балет» «12+». 
03.00 Х/ф «Генрих IV На-
варрский» «16+».

23 ИЮЛЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 10.10 
«Сергий Радонежский. За-
ступник Руси» «12+». 11.20, 
12.15 Видели видео? «0+». 
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты 
ХХ Века» «12+». 16.20 Х/ф 
«Освобождение». «Про-
рыв» «12+». 18.20 На са-
мом деле «16+». 19.25 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.35 Сегодня ве-
чером «16+». 23.15 Х/ф 
«Красотка в ударе» «16+». 
01.05 Наедине со всеми 
«16+». 03.20 «Россия от 
края до края» «12+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 

 Юбилеи

Поздравляем наших дорогих юбиляров: Ирину Петров-
ну Изюмскую, Раису Сергеевну Селезнёву, Петра Ивановича 
Слинкина и всех тех, кто родился в июле!
Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

Поздравляем с прекрасным, добрым, светлым юбиле-
ем дорогих наших: Нину Анатольевну Мальцеву, Надежду 
Давыдовну Слинкину, Наталью Полкову и Любовь Аркадьевну 
Гостеву! Пусть сбываются надежды, улыбается удача! Пусть 
любовью и теплотой радуют близкие, а друзья будут рядом 
в нужный час!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Добры, изящны и легки!
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такими, какие есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

От всей души поздравляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся в июле, с днем рождения: 
Любовь Фёдоровну Колеватову, Валентину Александровну 
Миклашевич, Анастасию Александровну Пуртову, Оксану 
Юрьевну Гриценко, Ольгу Петровну Сургутскову, Геннадия 
Валентиновича Дементьянова!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепким
Да всё ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Всё случалось, как в мечтах!

Совет ветеранов,
с. Тугалово

Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, ро-
дившихся в июле, с юбилеем: Капиталину Георгиевну 
Кислицыну, Владимира Кузьмича Замятина, Петра Пав-
ловича Иванова, Людмилу Фёдоровну Харченко, Юрия 
Владимировича Незнаева, Нину Михайловну Сажину, 
Галину Павловну Распопову, Антонину Павловну Калинину, 
Виктора Петровича Митрохина, Ольгу Викторовну Чуднов-
скую, Татьяну Яковлевну Гринченко, Марину Викторовну 
Шаломову, Галину Николаевну Сугорову, Ирину Николаев-
ну Мартьяненко, Зинаиду Алексеевну Захарову, Николая 
Петровича Сизухина, Александра Геннадьевича Карцева, 
Ирину Николаевну Краковец, Лину Юрьевну Сабянину, 
Анну Фёдоровну Павельеву, Ильдара Хисатулловича Але-
ева, Наталью Сергеевну Айтбакиеву!
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами - не одна дорога,
И жизнь вами прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Уважаемых пенсионеров, родившихся в июле, с днем 
рождения: Елену Владимировну Мокроусову, Светлану 
Ивановну Тютину! 
Еще один год положен в копилку,
Но это не беда, ведь вместе с ним
Копится опыт, а ваша улыбка
Делает добрым весь этот мир!
Мы поздравляем вас с днем рожденья!
Желаем здоровья до верха,
Улыбок, радости вам и веселья,
Дорогие наши односельчане!

Совет ветеранов,
с. Юровское

От всей души поздравляем с 85-летием ветерана педа-
гогического труда Валентину Афонасьевну Медведеву!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

 Совет ветеранов,
с. Осинник

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
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18 июля - 24 июля

свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 
«12+». 12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» «16+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 21.00 
Х/ф «Кровная месть» 
«12+». 00.50 Х/ф «Подме-
на» «12+». 04.00 Х/ф «Что 
скрывает любовь» «16+».
НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 
«12+». 05.35 «Улицы раз-
битых фонарей» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, 
поедим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.05 
Однажды... «16+». 14.00 
Своя игра «0+». 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.35 «Пенсильва-
ния» «16+». 22.15 Маска 
«12+». 01.00 Дачный ответ 
«0+». 02.05 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+».07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 
Упорово» «16+». 09.00 
«Моцарт - суперстар» 

«12+». 09.50, 16.45 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 10.05 «Домашние 
животные» «12+». 10.35 
Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» «0+». 12.00, 
13.05 ОТРажение. 12.30 
«Календарь» «12+». 13.00, 
14.25, 21.00 Новости. 14.30 
«Финансовая грамотность» 
«12+». 14.55 «Сходи к вра-
чу» «12+». 15.10 «Боль-
шая страна» «12+». 16.05 
«Конструкторы будущего» 
«12+». 16.20 «Свет и тени» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Боль-
шая область» «16+». 19.00 
«Очень личное» «12+». 
19.25, 21.05 Х/ф «Генрих IV 
Наваррский» «16+». 22.35 
«Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 
«12+». 23.20 Х/ф «Нелю-
бовь» «16+». 01.20 «Ак-
тивная среда» «12+».01.35 
Х/ф «Пылающий» «18+». 
04.00 Х/ф «Кинолюбитель» 
«16+».

24 ИЮЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «Отчаянные» 
«16+». 06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 07.00 
Играй, гармонь любимая! 

«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.15 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«0+». 13.50, 15.15, 18.15 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир» «16+». 
19.00 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни-
сте» «16+». 19.55 «Парни 
«с Квартала» «16+». 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Это 
сладкое слово - свобода!» 
«12+». 01.15 «Владимир 
Маяковский. Третий лиш-
ний» «12+». 02.05 Наеди-
не со всеми «16+». 03.35 
«Россия от края до края» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом 
я предпочитаю свадь-
бу» «16+». 07.15 Устами 
младенца «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков «12+». 12.35 «Чужая 
жизнь» «16+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» «16+».
НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 
«12+». 05.35 «Улицы раз-
битых фонарей» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 

Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 След-
ствие вели... «16+». 19.50 
«Пенсильвания» «16+». 
21.40 Ты не поверишь! 
«16+». 22.25 Маска «12+». 
01.05 Агенство скрытых ка-
мер «16+».01.35 Их нравы 
«0+». 01.55 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.45 «Родина Моя» «12+». 
09.00 «Шекспир. Был или 
не был?» «12+». 10.25 Х/ф 
«Веселые истории» «0+». 
12.00, 13.05 ОТРажение. 
12.30 «Календарь» «12+». 
13.00, 14.50, 21.00 Новости. 
14.55 «Отчий дом» «12+». 
15.10 «Большая страна» 
«12+». 16.05 «Моя история» 
«12+». 16.30 «Календарь» 
«12+». 17.00, 18.30 «Боль-
шая область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 18.00 «Уда-
чи на даче» «12+». 19.00 
«Вспомнить всё» «12+». 
19.25, 21.05 Х/ф «Ищите 
женщину» «0+». 22.05 Х/ф 
«Кинолюбитель» «16+». 
00.00 «В поисках сельских 
утопий» «12+». 01.10 Х/ф 
«Семь нянек» «6+». 02.25 
Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» «12+». 03.55 Х/ф «Не-
любовь» «16+».

Объявления
Тобольскому УМН на посто-
янную работу на ЛПДС «Му-
ген» требуется механик по 
автотранспорту. Обращаться 
по тел.: 8 (34561) 2-04-35, 
8 (3456) 39-04-21.

***
На постоянную работу в 
с. Уват требуется электро-
газосварщик. Тел.: 8-902-
620-80-40.

***
А втос е р в и с  в  це н т р е 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
СТО, автозапчасти в наличии.
Автоэлектрик, ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные работы. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

***
Доставка товаров в пос. Тур-
тас из магазинов «Леруа 
мерлен», г. Тюмень. Рейс - 
каждое воскресенье, а также 

квартирные переезды в Тю-
мень. Тел.: 8-932-475-37-77.

***
Установка автомагнитол и ди-
намиков! Замена штатной 
магнитолы с обучением муль-
тируля! Тел.: 8-922-395-74-44. 
пос. Туртас, Смарт авто.

***
Продам недостроенный дом 
в с. Демьянском (200 кв.м, 
1-й этаж+подвал во весь 
дом). Стены - клееный брус 
200х240. Свет есть, воды нет. 
Тел.: 8-929-261-38-80.

***
Откачка  септиков. Пен-
сионерам и постоянным 
клиентам скидка. Быстрая 
подача машины. Работаем с 
организациями. Документы 
для отчета. Тел.: 8-952-344-
68-82.

Доставка в почтовый ящик Забирать самим в редакции Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия».
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

 Официально

О внесении изменения в постановление 
администрации Уватского муниципального 

района от 21.12.2021 № 244 
«Об утверждении Плана организации и 

проведения ярмарок на территории Уватского 
муниципального района на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
в Тюменской области», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 21.12.2021 № 244 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2022 год» (в редакции 
постановлений администрации Уватского муниципального 
района от 22.02.2022 № 29, от 12.05.2022 № 99) (далее по 
тексту - постановление) следующее изменение:

а) таблицу приложения к постановлению дополнить строкой 
12 следующего содержания:

«

12. 23.07.2022
с. Демьянское, ул. НПС
(площадь между магазина-
ми «Центральный», «Маг-
нит», «Каприз»)

универсальная

».
2. Отделу экономики и стратегического развития админи-

страции Уватского муниципального района (Слинкина И.В.) 
настоящее постановление направить:

а) для опубликования в районной газете «Уватские из-
вестия»;

б) в департамент потребительского рынка и туризма Тю-
менской области в электронном виде в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения для размещения на Официальном 
Портале органов государственной власти Тюменской об-
ласти.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление направить для размещения на официальном 
сайте Уватского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
Постановление № 159 от 12 июля 2022 г.


