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В администрации района

Запуск круглосуточного электроснабжения
С 18 апреля в Тугалово запущено круглосуточное электро-

снабжение.
«Для жителей нашего села это настоящее событие, - ком-

ментирует глава Тугаловского сельского поселения Анна 
Пузина. - Особенно удобно стало пожилым людям и семьям, у 
которых есть маленькие дети: в любое время, например, можно 
разогреть молоко или подключить электрический тонометр».

В течение последних трех лет электроснабжение села 
осуществлялось по 16 часов в сутки с двумя отключениями: 
с 13.00 до 15.00 и с 00.00 до 6.00. Еще ранее подача электро-
энергии была не более 15 часов в сутки. «Из-за регулярных 
включений и отключений страдали бытовая техника и другие 
электрические приборы. Сейчас, мы надеемся, с этим будет 
всё в порядке», - добавила Анна Александровна.

Напомним, в августе 2016 года на встрече Сергея Путмина 
с жителями Тугалово была озвучена проблема электроснаб-
жения. Речь шла о необходимости подачи электроэнергии в 
круглосуточном режиме. Тогда глава отметил, что алгоритм 
решения есть, но он связан с затратами, на которые необхо-
димо изыскивать дополнительные средства из бюджета. За 
этот период проведено несколько встреч с представителями 
ПАО «СУЭНКО».

«Осуществление круглосуточной подачи электроэнергии в 
селе стало возможным благодаря компании ПАО «СУЭНКО», 
которая смогла найти для этого техническую возможность. В 
свою очередь, губернатор Владимир Якушев одобрил вклю-
чение дополнительных затрат, связанных с беспрерывной 
подачей энергии, в размер компенсации разницы между 
экономически обоснованным тарифом и тарифом для на-
селения», - сказал Сергей Путмин.

Посещение детской школы искусств
2 мая в Увате глава администрации Сергей Путмин посмо-

трел условия размещения классов детской школы искусств 
и провел встречу с родителями ее учеников.

В ходе беседы были высказаны предложения по органи-
зации творческих занятий, в том числе танцевального отде-
ления, и озвучены вопросы по строительству нового здания 
для школы искусств на левобережье райцентра.

«В апреле во время визита в Уватский район губернатор 
поддержал предложения администрации по проведению 
капитальных ремонтов школ и детских садов. Это связано, в 
первую очередь, с необходимостью организации нормального 
процесса обучения и воспитания. Строительство объектов 
культуры - не менее важная задача. Но для внесения пред-
ложений о строительстве новой школы искусств необходи-
мо провести дополнительную подготовительную работу, в 
частности, проанализировать загруженность имеющихся 
учреждений культуры с учетом демографической ситуации 
в райцентре», - прокомментировал Сергей Путмин.

Также глава добавил, что сейчас необходимо оптимизировать 
образовательный процесс: посмотреть дополнительные поме-
щения для проведения занятий танцевального класса и других 
творческих отделений, которые испытывают в этом потребность.

На сегодняшний день принято решение - на месте здания, 
где ранее располагалась школа искусств, обустроить авто-
стоянку. Электронный аукцион на проведение данных работ 
объявлен в апреле.

Расширенное заседание коллегии
Безопасность населенных пунктов и других объектов, под-

верженных угрозе природных пожаров, стала основной темой 
расширенного заседания коллегии. Совещание с участием 
глав сельских поселений провел глава администрации Сергей 
Путмин 3 мая.

В ходе заседания озвучена информация по вводу жилья 
в Уватском районе за I квартал 2017 года, подготовке меро-
приятий к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и заслушан отчет об исполнении полно-
мочий главы Демьянского сельского поселения в 2016 году.

Также рассмотрены постановления и распоряжения адми-
нистрации Уватского муниципального района, в том числе 
о перераспределении денежных средств на организацию 
летнего отдыха детей, создании комиссии по приемке об-
разовательных организаций и организаций дополнительного 
образования к новому 2017/2018 учебному году, проведении 
электронных аукционов по ремонту ряда детских садов и школ.

Инвестиционный проект
3 мая к главе администрации Уватского района Сергею 

Путмину с инвестиционным проектом обратился генеральный 
директор ООО «СТС-Инвест» Евгений Савицкий из города 
Краснодара. Он предложил рассмотреть возможность строи-
тельства на одной из площадок в Туртасе завода по изготов-
лению OSB-плит и пиломатериалов различного назначения с 
созданием производства по переработке отходов древесины.

В ходе встречи обсуждались основные параметры и порядок 
сопровождения проекта, схема выделения участков лесного 
фонда и другие вопросы по организации деятельности завода.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

9 мая - День Великой Победы

«Мы преклоняемся перед 
мужеством и стойкостью 
фронтовиков. Отдаем дань 
уважения тем, кто ковал 
победу в тылу, и кто под-
нимал страну из руин и 
пепла. В эти майские дни 
мы вспоминаем всех пав-
ших. С огромным уваже-
нием произносим слова 
благодарности ветеранам, 
которые вместе с нами 
встречают светлый празд-
ник. Для каждого из них 
этот день - великая личная 
история, самый счастливый 
день в жизни: они вернулись 
домой с победой! Дорогие 
ветераны! Спасибо вам за 
нашу спасенную Отчизну, 
за счастье жить в мире, 
растить и воспитывать де-
тей, трудиться на родной 
земле! Для всех нас вы - 
пример настоящей любви к 
Родине, образец честности, 
справедливости, активной 
жизненной позиции»,- под-
черкнул губернатор.

Советский народ одолел 
коварного и жестокого вра-
га ценой больших жертв, 
самоотверженного труда, 
выстраданной веры в побе-
ду. Каждый внес свой вклад.

«Россия хорошо усвоила 
уроки Великой Отечествен-
ной, чего нельзя сказать 
о некоторых других стра-
нах с их попытками пере-
писать историю под свои 
геополитические интересы. 
Наш президент Владимир 
Владимирович Путин, об-
ращаясь к лидерам госу-

Владимир Якушев: «Бессмертный полк» - 
символ преемственности поколений

Чем дальше уходит в прошлое май 45-го, тем ярче 
понимание глобальной значимости этого события. Это 
была великая победа справедливости над злом и на-
силием. Мы никогда не забудем подвиг народа, отстояв-
шего независимость и целостность государства, право 
людей на мирную жизнь, на созидание и развитие, 
с такими словами обратился губернатор Тюменской 
области к землякам на открытии торжественного про-
хождения войск Тюменского гарнизона и праздничного 
шествия жителей города «Салют Победы» 9 мая, на 
главной площади областной столицы.

дарств, отметил: «Лучшей 
данью уважения к воинам-
освободителям будет наша 
совместная борьба против 
любых попыток искажения 
истории, оправдания пре-
ступных деяний фашизма 
и нацизма»,- процитировал 
глава региона.

По мнению Владимира 
Якушева, символом преем-
ственности поколений стала 
акция «Бессмертный полк». 
В этом году еще больше 
тюменцев приняло в ней 
участие. По оценке органи-
заторов в Тюмени в «Бес-
смертном полку» прошли 75 
тысяч человек, в целом по 
области - 115 тысяч. Глава 
региона также прошел в 
колонне с портретом своего 
деда-фронтовика.

«Каждый год 9 мая пло-
щади и улицы наших горо-
дов и поселков становятся 
местом встречи поколений. 
В этот день каждый из нас 
ощущает себя причастным 
к этому великому событию. 
Нас наполняет гордость 
за свой народ, за историю 
страны. Тюменцы стремят-
ся быть достойными славы 
своих героических отцов и 
дедов. Наш долг сохранить 
эту память на века, пере-
дать будущим поколениям 
сильную, могучую страну. 
Спасибо вам, земляки, за 
проявление уважения к сво-
ей Родине и ее легендарной 
истории!»,- поблагодарил 
жителей области Владимир 
Якушев.

Идея провести подобное 
шествие зародилась в Тю-
мени еще в 2007 году, тогда 
оно носило название «Парад 
победителей». За последнее 
десятилетие колонны «Бес-
смертного полка» прошли 
по улицам сотен городов и 
поселков России, стран СНГ, 
дальнего зарубежья.

По традиции парад от-
крыла колонна ветеранов. 
По Центральной площади 
Тюмени они проехали в ре-
тро-автомобилях военных 
лет и специальном автобусе. 
В первой машине трибуны 
приветствовали предста-
вителей нескольких поко-
лений. Они держали копию 
знамени Победы: ветеран 
Великой Отечественной 
войны Михаил Андреевич 
Никишин, труженица трудо-
вого тыла Алефтина Степа-

новна Семячкина, курсант 
Тюменского президентского 
кадетского училища Алексей 
Горюнов.

Специально для парада 
из музея Свердловской во-
енной техники в Тюмень 
прибыл гусеничный ар-
тиллерийский тягач Т-20 
«Комсомолец», образца 
1937 года, 45-мм противо-
танковая пушка М-42, об-
разца 42-го года, легковые 
автомобили повышенной 
проходимости ГАЗ-67, уча-
ствовавшие не только в Ве-
ликой Отечественной войне, 
но и военных конфликтах в 
Корее 1950-1953 годов.

Открыли торжественное 
прохождение войск кадеты 
Тюменского президентского 
кадетского училища. Учи-
лище рассчитано на 840 
воспитанников. Сейчас в 
нем обучаются 659 кадет с 
5-го по 10-й классы со всех 
регионов России.

Чеканя шаг по главной 
улице Тюмени прошли офи-
церы и курсанты Тюменского 
высшего командно-инженер-
ного командного училища 
им. А.И. Прошлякова, в том 
числе и колонны курсантов 
иностранных государств. В 
этом году учебному заве-
дению исполняется 60 лет. 
За это время в училище 
было подготовлено более 
16 тысяч офицеров для 
инженерных войск. Его вы-
пускники служат во всех 
видах и родах войск Воору-
женных Сил РФ. Вслед за 
ними прошагали парадные 
расчеты федеральных ор-
ганов власти.

В торжественном шествии 
«Салют, Победа!» приняли 
участие горожане всех воз-
растов, сотрудники пред-
приятий, представители 
общественных организаций 
и партий.
Пресс-служба губернатора  

Тюменской области



2 12 мая 2017 года

Новости делаем вместе

Отвяжись, плохая жизнь, привяжись хорошая!
19 апреля глава правительства Дмитрий Медведев высту-

пил с отчетом перед депутатами государственной Думы за 
прошлый год. Почти четыре часа председатель правитель-
ства рассказывал о том, как хорошо у нас всё растет: эконо-
мика, образование, медицина. Аграрный сектор переживает 
небывалый подъем. Минимальный размер оплаты труда 
будет выведен на новый уровень и с 7500 рублей увеличится 
до 7800 рублей, сохранится материнский капитал, в 2017 году 
не повысятся налоги. А затем сам же сделал заключение: 
«Человек живет дольше и лучше, если редко болеет, когда 
может заниматься любимым делом, строить планы для себя 
и своей семьи, получать стабильный доход, - рассуждал 
Медведев. - Наконец, когда у человека достойная старость 
и нет препятствий, чтобы быть активным, не просто дожи-
вать, а жить полноценной жизнью. Мы понимаем, что пока 
реальная картина от этого довольно далека». И закончил 
цитатой: «Александр Васильевич Суворов говорил, что при-
рода произвела Россию только одну, она соперниц не имеет. 
Мы - жители России, и мы всё одолеем. Хорошие слова, я в 
этом тоже уверен». Конечно, одолеем. Ведь триста рублей 
прибавки к МРОТ решит все наши проблемы. 

Одно счастье на всех
А накануне большого выступления председателя прави-

тельства в селе Тугалово произошло грандиозное событие. 
С 18 апреля в селе подача электроэнергии происходит 
круглосуточно. 

- Пока привыкаем, - поделилась глава сельского поселе-
ния Анна Александровна. - Но то, что это радость для всех 
жителей поселения - несомненно. 

И это не единственное новшество в Тугалово. В ноябре в 
селе заменили телефонное оборудование, благодаря чему 
связь стала качественной и надежной, а в феврале провели 
Интернет. И сейчас в информационное пространство могут 
выйти как частные лица, так и юридические. 

И это в век, когда ученые создали 5D диск, который запи-
сывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся миллиарды 
лет. Компания Google работает над дронами на солнечных 
панелях, раздающими сверхскоростной Интернет в проекте, 
названном Project Skybender. Теоретически беспилотники 
будут предоставлять интернет-услуги в 40 раз быстрее, чем 
в сетях 4G, позволяя передавать гигабайт данных в секунду. 
Компания LG разработала прототип телевизора, который 
можно свернуть как рулон бумаги. Испанский дизайнер Манел 
Торрес изобрел первую в мире спрей-одежду. Вы можете на-
нести спрей на любую часть тела, а затем снять его, смыть и 
снова носить. Ученые из Бостонской детской больницы раз-
работали микрочастицы, наполненные кислородом, которые 
можно вводить в кровоток, позволяя вам жить, даже если вы 
не сможете дышать. 

Спрашивали - отвечаем
В редакцию газеты обратились пенсионеры пос. Першино 

с просьбой выяснить, почему ухудшилось качество теле-
визионной трансляции первого канала и канала «Россия». 

Уважаемые пенсионеры. Глава Осинниковского сельского 
поселения С.Н. Стерхова держит руку на пульсе и знает обо 
всех происходящих в сельском поселении событиях, в том 
числе и то, каково качество телевизионного сигнала. Орга-
низация, обслуживающая телевизионную вышку, находится 
в городе Тобольске и техники, конечно же, не приезжают на 
вызов молниеносно. Но вы можете их поторопить, набрав 
номер: 8 (3456) 25-15-27. 

И в заключение. Конечно, события, происходящие в 
стране, районе, сельском поселении не должны оставлять 
никого равнодушными, ибо «равнодушие - это паралич души, 
преждевременная смерть» - говорил А.П. Чехов. Находите 
счастье в малом. Радуйтесь каждой минуте, проведенной с 
близкими людьми или за любимым занятием. К тому же и 
огородный сезон уже открыт. Проблемы подождут, ведь так 
много предстоит сделать на приусадебном участке, чтобы 
получить хороший урожай. Как всегда, не забудем о народных 
приметах: появились пролески - пора обрабатывать землю; 
зацвела осока - сейте морковь; укрылась белым покрывалом 
черемуха - время сажать картофель; ранний горох сей до 
Егория (6 мая), поздний - после; на Ирину-рассадницу (18 
мая) высаживают на грядки капустную рассаду, приговаривая: 
«Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; 
не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь молода; не 
будь мала, будь велика»; большая роса в день Дениса-го-
рошника (19 мая) - огурцам большой род. Неблагоприятные 
дни - 2-е и 21-е.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 
Жизнь капризна. Мы все в её власти.
Мы ворчим и ругаем житьё, 
Чем трудней она, чем опасней -
Тем отчаянней любим её...

12 мая - Международный день медицинской сестры

- За рулем я чувствую 
себя уверенно, - поделилась 
героиня. - Так отдыхаю эмо-
ционально и физически. 

Как призналась Наталья 
Владимировна, о том, что 
станет медицинским работ-
ником, знала с детства. Все 
игры были только про боль-
ницу, всех лечила и жалела. 
К окончанию школы пришло 
и практическое осознание 
того, чему хочет посвятит 
профессиональную жизнь.

-  Если хочешь полу -
чить профессию, которая 
всегда и всюду будет вос-
требованной, - свяжи ее с 
медициной, - дала я себе 
установку. - Любому врачу 
требуется грамотный помощ-
ник, который и в болезнях 
разбирается, и даже может 
подсказать тактику лечения. 
Она права. Ведь мы не мо-
жем представить хоть одну 
поликлинику или больницу 
без медсестер, от которых 
зависит порядок в отделе-
нии или в кабинете, а так-
же четкое исполнение всех 
назначений врача и прак-
тически всё, чем живет ле-
чебное учреждение. К тому 
же любой больной человек 
испытывает облегчение не 
только от процедур, но и от 
простого внимания и добрых 
слов. А это всегда по части 
медицинских сестер. Да и 
по сути пациентам прихо-
дится гораздо больше иметь 

«Когда я не буду медсестрой, 
то научусь вышивать картины»

Пока же медсестра ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) Наталья Владимировна Сапожнико-
ва увлечена работой и на творчество времени нет. 
Правда, одну мечту, научиться водить автомобиль, 
ей всё же удалось осуществить. 

дело с медсестрами, чем с 
врачами. Поэтому женщины, 
посвятившие себя этой про-
фессии, отличаются особой 
стойкостью к стрессам, уме-
нием поддерживать добрые 
отношения, успокоить и при-
ободрить больного человека. 
И Наталья Владимировна, 
конечно же, не исключение. 

Ее круг обязанностей ве-
лик: выписать рецепт, на-
правления, четко выполнить 
все указания врача. К тому 
же держать в голове назва-
ния, дозы и формы выпуска 
лекарственных препаратов, 
назначенных врачом.

- Хорошей медсестрой 
станешь тогда, когда на-
учишься сочувствовать 
людям, будешь наблюда-
тельной, уравновешенной, 
выносливой, внимательно и 
заботливо относиться к сла-
бому и больному человеку, 
когда чувство ответствен-
ности превысит все осталь-
ные чувства, - поделилась 
Наталья Владимировна. -  
Моя работа приносит мне 
радость. За 20 лет даже 
мысли не возникло, что хочу 
поменять профессию. С пер-
вых дней я была готова к 
некоторым трудностям. И 
прежде всего к тому, что 
придется посвятить себя це-
ликом этому дело. Что бы ни 
случилось в семье, как бы ты 
себя не чувствовала, от тебя 
требуется хорошее настрое-

ние и готовность поддержать 
пациента улыбкой.

Любое врачебное назначе-
ние для меня - закон. Ведь 
от этого зависит здоровье, 
а порой и жизнь человека. 
Я обязана знать всё, что 
происходит в врачебном 
кабинете. Медицинская се-
стра - универсальный специ-
алист: и медик, и психолог, 
и организатор. Я бы хотела, 
чтобы моя дочь выбрала 

профессию медика. Ведь ме-
дицинский работник - это са-
мая гуманная профессия на 
Земле. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать всем своим 
коллегам здоровья, семей-
ного и финансового благопо-
лучия, терпения. Пусть ваши 
сердца всегда будут открыты 
для добрых дел!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Обустройство базы для 
МП «Ивановское КП» осу-
ществляется на территории, 
ранее принадлежавшей про-
фессиональному училищу. 
Сегодня проходят ремонт 
здания и переоборудование 
помещений в рабочие ка-
бинеты. Завершен монтаж 
основного конструктива и 
продолжаются работы по 
установке секционно-подъ-
емных ворот и проведению 
сетей электро- и газоснабже-
ния в гаражном комплексе.

В Увате обустраивается новая база для 
коммунального предприятия

13 апреля в ходе объезда Увата глава администра-
ции Сергей Путмин посетил новую производственную 
базу коммунального предприятия, осмотрел возмож-
ные площадки для ведения бизнеса и ознакомился с 
ходом проведения работ по сносу здания по улице 
Степана Разина.

Важной задачей остается 
поиск новых площадок для 
бизнеса. Предприниматели 
неоднократно обращались 
к главе с данным вопросом. 
Одной из таких может яв-
ляться территория по улице 
Береговой.

«На бывшей производ-
ственной базе коммунально-
го хозяйства образовалось 
много пустующих площадей, 
которые могут быть использо-
ваны для развития экономики 
Увата. Мы готовы рассмотреть 

предложения от субъектов 
малого бизнеса и принять ре-
шение: передать цеха в арен-
ду или обратиться в районную 

Думу и включить эти объекты 
в план приватизации. В случае 
принятия положительного 
решения - выставить на торги 
и продать их предпринимате-
лям», - сказал Сергей Путмин.

Также глава посмотрел ход 
проведения работ по сносу 
аварийного здания, в котором 
располагалась детская школа 
искусств. Как сообщили в 
МКУ «Служба заказчика», в 
результате разборки подтвер-
дились результаты независи-
мой экспертизы. Установлены 
многочисленные просадки 
фундамента под углами и по 
длине стен. Наблюдаются вы-
пучивание и отклонение стен 
от вертикали, растрескивание 
бруса и балок перекрытия, 
полное нарушение жесткости 
бруса, неравномерная осадка 
стены и прогиб деревянного 
перекрытия, достигающий 
121 миллиметра.

Пресс-служба 
администрации 

Уватского 
муниципального района

Рабочее совещание
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15 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15,3:30 «На-
едине со всеми» «16+». 
13:20, 15:15 «Время по-
кажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 
18:00 «Первая студия» 
«16+». 20:00 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» «16+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«Познер» «16+». 1:20, 3:05 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».  14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 Т/с «КАПИТАНША» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+».  1:45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» «12+». 3:40 Т/с 
«ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«ЛЕСНИК» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
21:30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 
«Поздняков» «16+». 0:15 
«ШЕФ» «16+». 3:10 «Темная 
сторона» «16+». 4:00 Х/ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«16+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 12:15, 16:15 
«Чудеса России» «16+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 13:55 «Частный слу-
чай» «12+». 14:45 «Част-
ности» «16+». 15:00, 4:00 
«Среда обитания» «16+». 
16:45 «Объективный разго-
вор» «16+». 17:00, 0:00 Т/с 
«УЧАСТОК-2» «16+». 19:00, 
3:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+».

16 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 19:15, 0:45, 
3:00 Новости. 9:10, 4:30 
«Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:30 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине 
со всеми» «16+». 13:20, 
15:20 «Время покажет» 
«16+». 16:10 «Мужское/

Женское» «16+». 17:10 «Уга-
дай мелодию». 17:40 «Пусть 
говорят» «16+». 21:30 «Вре-
мя». 22:05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» «16+». 0:10 «Ве-
черний Ургант» «16+». 1:00, 
3:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» «16+».
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 «Специальный репор-
таж с презентации книги 
Сергея Гольцова «Путь до-
мой». 9:30 «Удивительные 
места Тюменской области». 
9:40 «Все в дом!» 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 11:55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 «КАПИТАНША» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:45 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+». 
3:40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25, 18:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «ШЕФ» «16+». 
2:55 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«16+». 9:30, 10:30 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 10:25, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:25, 16:15, 23:30 «Чуде-
са России» «16+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Хэштег» «16+». 12:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «ТСН-
регистратор» «16+». 13:55 
«Частный случай» «12+». 
14:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:00, 4:00 «Золотое 
дно Охотского моря» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 0:00 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 19:00, 3:00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» «16+».

17 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 0:10,3:00 
Новости. 9:10, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Наедине со всеми» 
«16+». 13:20, 15:10 «Вре-
мя покажет» «16+». 16:10 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:05 «Давай поженимся!» 
«16+». 18:00 «Первая сту-
дия» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:25 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» «16+». 
2:35, 3:05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕ-
РОЙ» «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 : 5 5  « С К Л И Ф О СО В -
СКИЙ» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Прямой эфир» 
«16+». 18:50 «60 минут» 
«12+». 21:00 «КАПИТАН-
ША» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 1:45 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» «12+». 3:40 
«ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25, 18:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «ШЕФ» «16+». 2:55 
«Дачный ответ» «0+». 4:00 
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«16+». 9:30, 10:30 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 10:25, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:25, 12:15, 16:15, 23:30 
«Чудеса России» «16+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:45, 14:45 «Сделано в 
Сибири» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 13:55 «Частный слу-
чай» «12+». 15:00, 4:00 «Сре-
да обитания» «16+». 16:45 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 0:00 «УЧАСТОК-2» 
«16+».  19:00, 3:00 «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» «16+».

18 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 0:10,3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Кон-
трольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Наедине со всеми» 
«16+». 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:00 «Давай поженимся!» 
«16+». 18:00 «Первая сту-
дия» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» «16+». 
2:25, 3:05 Х/ф «СЛАДКИЙ 
ЯД» «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 
минут» «12+». 21:00 «КА-
ПИТАНША» «12+». 23:15 
«Поединок» «12+». 1:15 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+». 
3:15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 «ЛЕСНИК» 
«16+». 12:00 «Суд при-
сяжных» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 21:30 Х/ф 
«ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «ШЕФ» «16+». 
2:55 «Судебный детектив» 
«16+». 4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«16+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 12:15, 16:15 
«Чудеса России» «16+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:45, 14:45 «Сельская сре-
да» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 
13:55 «Частный случай» 
«12+». 15:00, 4:00 «Неиз-
вестная версия» «12+». 
16:45 «Новостройка» «12+». 
17:00, 0:00 «УЧАСТОК-2» 
«16+». 19:00, 3:00 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ» «16+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+».

19 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 4:40 «Модный при-
говор». 12:15 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Жди меня». 
18:45 «Человек и закон». 
19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Победи-
тель». 23:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 23:50 «ФАРГО» 
«18+». 0:55 Х/ф «МЕСТО НА 
ЗЕМЛЕ» «16+». 2:50 Х/ф 
«ГРОМ И МОЛНИЯ» «16+».
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 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:20 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 
«60 минут» «12+». 21:00 
«Петросян-шоу» «16+». 
23:15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» «12+». 1:10 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» «12+». 3:15 
«ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:25 «Место встречи» 
«16+». 16:30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
18:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ЛИЧ-
НОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
«16+». 23:35 «ШЕФ» «16+». 
0:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:25 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:00 Х/ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«16+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 16:15, 23:30 
«Чудеса России» «16+». 
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, 14:45 «Новострой-

15 мая - 21 мая

Приглашаем за покупками!
20 мая с 9 до 10 часов на рынке пос. Туртас будут 

продаваться:
- Автоматические инкубаторы с гигрометром - от 3300 руб. 
Переходник с 12В на 220В - 1100 руб., прибор термометр-гигро-
метр - 400 руб.
- Ножи - 1000 руб. Машинки для стрижки овец - 6200 руб. Отпуги-
ватель грызунов - 1500 руб.
- Парники, теплицы с укрывной пленкой (2м*3м*6м) - 700 руб., 
5500 руб.
- Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас 
хода - 20 км - 28 000 руб.
- Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине - 1300 руб. Авто-
матические тонометры - 1600 руб.
- Растворитель для уличных туалетов, септиков. Очиститель 
дымоходов - 300 руб.
- Распродажа бензопил, бензокос - 4900 руб., 5100 руб.
- Печи для бани с баком из нержавейки - 15 800 руб.
- Измельчитель зерна, травы, корнеплодов - от 2400 руб. Моло-
точки, сито для зернодробилок - 120 руб.
- Электродвигатели (мощность 1,2-2,2 кВт) к зернодробилкам, 
циркуляркам, ножи, сито, щетки - 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
- Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), ку-
курузных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для 
гранулятора) - 15 600 руб.
- Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей (гер-
метичные, компактные, не требуют канализации) - 5200 руб.
- Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве (30 л) - 
7500 руб.
- Поглотитель влаги в помещениях, в подвалах - 100 руб. Коптил-
ки для рыбы и мяса - 2200 руб.
- Электростамеска (дерево, железо), реноватор - многофунк-
циональный прибор для ремонта - 1500 руб.
- Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером 20 л, 
33 л - 2100 руб., 3300 руб.
- Электросушилки для сушки овощей - 1500 руб. Мультиварки 
(можно выпекать хлеб) - 2100 руб.
- Мотокультиватор, мотоблок, доильная установка - 16 000 
руб. - 25 000 руб.
- Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку - 6500 руб. - 
15 000 руб.
- Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механизато-
ров, склад для хранения материалов (3,7 м*6,1 м*2,5 м) - 21 000 руб.

Контактный телефон: 8-909-146-33-00.

Сенсация!!! 
14 мая в ДК 

пос. Туртас, 
15 мая в РДК 

с. Уват, 
16 мая в ДК с. Демьянское 
Грандиозная выставка-про-

дажа. Ивановский текстиль: 
постельное белье, полотен-
ца, носки, спортивные костю-
мы, джинсы, женский, детский 
трикотаж (пр-во Прибалтика). 
Футболки (мужские, детские), 
туники, платья, дачные костю-
мы, камуфляжные костюмы, 
ветровки, кроссовки для всей 
семьи и многое другое. 

Цены приятно удивят!!!
С 9.00 до 18.00 час.

Консультация по кредиту гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Уват Лес» реализует пиломатериалы (сосна): 
обрезной от 5000,00 за куб. м, необрезной от 3000 до 

4500 руб. за куб. м. Обращаться по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, 25, магазин «РИТУАЛ».

Тел.: 8-922-474-17-41, 8-982-928-91-32.
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Объявления

На постоянную работу тре-
буется помощница по дому в 
пос. Туртас. Справки по тел.: 
8-904-476-93-39.

* * *
Продается 1-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская. 
Тел.: 8-922-006-45-33.

* * *
Мотоблоки от 35 000 р., 
культиваторы от 18 000 р., 
телеги от 15 000 р., тачки 
от 990 р., навесное, бето-
номешалки. Шланг резино-
вый. Бензопилы от 4000 р., 
бензокосы 5000 р., лодки, 
моторы. Пенсионерам скидка 
5%. Кредит 0%. Возможна 
доставка. с. Уват, м-н «До-
мострой», тел.: 8-922-075-11-
77, пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Уважаемые жители района! 
Открылся новый «Строи-
тельный магазин». Широкий 
ассортимент товаров для 
строительства, ремонта и 
отделки в т. ч. кровельные и 
фасадные материалы, а так-
же теплицы, поликарбонат. 
Доставка по району и за его 
пределы. Адрес: с. Демьян-
ское, ул. НПС, д. 30Б. Тел.: 
8 (34561) 2-77-81. 

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

* * *
Срубы в наличии и под заказ 

(любых размеров). Пилома-
териалы. Тел.: 8-919-945-
52-64.

* * *
Торты, пицца на заказ. Тел.: 
8-932-479-66-90.

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

* * *
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, 
8-983-133-01-83.

* * *
Памятники от 5500 руб., 
оградки простые, кованые 
в пос. Туртас. Тел.: 8-919-
935-33-85.

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

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

* * *
Ремонт бытовой техники. 
Заправка автомобильных 
кондиционеров. Выезд на 
дом. Тел.: 8-922-488-33-78.

ка» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 
13:45 «Топ Тюмень» «16+». 
13:55 «Частный случай» 
«12+». 15:00, 4:00 «Среда 
обитания» «16+». 16:45 
«Объективный разговор» 
«16+». 17:00, 0:00 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 19:00, 3:00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» «16+». 
20:00,23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:00 Х/ф «С ЛЮБО-
ВЬЮ, РОЗИ» «16+».

20 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:40 
М/с. 9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Дневник 
охранника вождя» «12+». 
11:20 «Смак» «12+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:15 
«На 10 лет моложе» «16+». 
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». 15:55 «Во-
круг смеха». 18:15 «Твор-
ческий вечер Константина 
Меладзе». 20:00 «Кто хочет 
стать миллионером?» 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 23:00 Х/ф 
«ГЕРАКЛ» «16+». 0:50 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
«16+». 2:50 Х/ф «БУЧ И 
САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 
«12+».
РОССИЯ
5:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» «12+». 7:10 «Жи-
вые истории». 8:00, 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 
8:30 «Удивительные места 
Тюменской области». 8:45 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 14:00 Ве-
сти. 11:40 «Аншлаг и Ком-
пания» «16+». 14:20 Х/ф 
«ОДИНОЧКА» «12+». 16:20 
«Золото нации». 18:00 «Суб-
ботний вечер». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «ХРА-
НИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 
«12+». 0:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЁ» «12+». 2:55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» «12+».
НТВ
5:00 «Их нравы» «0+» «0+». 
5:40 «Звезды сошлись» 
«16+». 7:25 «Смотр» «0+». 

8:00, 10:00, 16:00 «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 мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «Двой-
ные стандарты» «16+». 
14:05 «Битва шефов» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер!» «6+». 22:30 «Ты не 
поверишь» «16+». 23:30 
«Международная пилора-
ма» «16+». 0:30 Х/ф «КИ-
ТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» «0+». 
2:25 «Душа» «12+». 4:05 Х/ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Тур де Франс» 
«16+». 6:00 Музыкальный 
канал «16+». 7:00 М/ф «6+». 
7:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 8:00 
«Счастье есть» «16+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 15:00 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
«16+». 14:30 «Объективно» 
«16+». 17:00 «Мастера» 
«12+». 17:30 «Частный слу-
чай» «12+». 19:30 «Ново-
стройка» «12+». 20:00 Х/ф 
«ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
«16+». 22:20 Х/ф «СЛОВА» 
«12+». 0:15 «Живой звук» 
«12+». 1:15 «Metallica: Сквозь 
невозможное» «16+». 3:00 
Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
«18+».

21 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».6:00, 10:00, 
12:00 Новости.8:10 М/с. 8:25 
«Часовой» «12+». 8:55 «Здо-
ровье» «16+». 10:15 «Непу-
тевые заметки». 10:35 «Пока 
все дома». 11:25 «Фазенда». 
12:15 «Идеальный ремонт». 
13:15 «Теория заговора» 
«16+». 14:20 «Страна со-
ветов. Забытые вожди» 
«16+». 16:30 «Шансон года» 
2 ч. 18:20 «Аффтаржжот» 
«16+». 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Время». 22:30 «КВН» 
«16+». 0:45 Х/ф «КАНОНЕР-
КА» «16+». 

РОССИЯ
5:00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» «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 деревня». 10:55 
«Вести. Погода. Прогноз 
на неделю». 11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается». 13:10 
« С е м е й н ы й  а л ь б о м » 
«12+». 14:20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» «12+». 16:15 
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
«12+». 20:00 Вести не-
дели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 0:30 
«Русская Антарктида. ХХI 
век» «12+». 2:20 Х/ф «ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
НТВ
5:00, 1:45 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» «16+». 7:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Счаст-
ливое утро» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:05 
«Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10, 3:40 «По-

едем, поедим!» «0+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 Х/ф 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» «16+». 4:05 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Мастера» «12+». 
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 7:00 М/ф «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 
8:00, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «16+». 
9:00 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/с»0+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 15:00 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» «16+». 14:30 «За-
дело» «16+». 17:00 «Наука 
2.0.» «16+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
18:30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» «12+». 
20:00 «Какие наши годы. 
1991 год» «16+». 21:45 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
«16+». 0:00 Х/ф «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» «16+». 2:30 Х/ф 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ» «16+».

15 мая - 21 мая

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

12+

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 1164. Тираж 1715. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 10.05.2017 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Ñайт 
издательства: 
http://uvatskie.ru.

17 мая в РÄК с. Уват, 
18 мая в ÄК пос. Туртас 

выставка-продажа трикотажных 
изделий лучших фабрик России 

(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва). 
В ассортименте: платья 30 моделей, 

блузки, туники, комплекты для отды-
ха, халаты 20 моделей, футболки и майки, брюки 
мужские и женские, шорты, капри, бриджи, лосины 
и многое другое. 

Ждем вас с 9.00 до 18.00 час.

20 мая (в субботу) продажа: куры-несушки, куры-
молодки разных пород, петухи, бройлеры, гуси, утки, 
муларды, индоутки, цыплята. 
с. Уват - с 10.00 до 12.00 - в центре, на-
против магазина «Хозяюшка», 
с. Ивановка - с 13.00 до 13.30 - в центре, 
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00 - в центре, 
с. Горнослинкино - с 16.00 до 16.30 - в центре.

Контактный тел.: 8-982-103-06-20.

8 мая 2017 года на 62 году ско-
ропостижно скончался Гребень 
Владимир Иванович, депутат Думы 
Уватского муниципального района 
от Сорового сельского поселения. 

Владимир Иванович родился 22 
октября 1955 г. в поселке Южно-
Вагринский Серовского района 
Свердловской области.  К огром-
ному сожалению, судьба отмерила 
Владимиру Ивановичу недолгий 
жизненный срок. Но за свою жизнь 
он успел сделать очень многое. На всех участках, где 
ему приходилось работать, он зарекомендовал себя как 
высочайший профессионал, как человек, умеющий до-
биваться результата и решать насущные задачи. 

Основная трудовая деятельность Владимира Ивано-
вича связана с Демьянским линейно-производственным 
управлением магистральных газопроводов, где он ра-
ботал электромонтером по ремонту ВЛЭП линейно-экс-
плуатационной службы.

Односельчане заслуженно оценили его неравноду-
шие, активную жизненную позицию, любовь к родному 
краю, избрав Гребеня Владимира Ивановича депутатом 
Уватской районной Думы. Владимир Иванович был не-
изменным депутатом I, II, III, IV, V созывов.

В тех успехах, которых добился Уватский район в своём 
социально-экономическом развитии, есть и прямая за-
слуга Владимира Ивановича. Он не боялся поднимать 
сложнейшие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения жи-
телей Сорового сельского поселения. Доброта, житейская 
мудрость,  юмор, основательность, абсолютная честность 
и удивительная работоспособность - главные личностные 
качества нашего коллеги. Всем нам будет очень не хватать 
его целеустремленности и умения работать.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и 
близким Владимира Ивановича. Скорбим вместе с вами.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района,

аппарат и депутатский корпус районной Думы.

Администрация Уватского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти 

ГРЕБЕНЯ 
Владимира Ивановича


