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В администрации районаАктуально

Конференция

весеннего льда и возможны-
ми промоинами, которые под 
слоем воды автомобилисту 
не видны. 

Руководствуясь правилами 
безопасности, ГИМС МЧС РФ 
в течение нескольких лет уже 
прибегает к созданию непре-
одолимых преград для по-
тенциальных нарушителей. 
Если шлагбаумы, бревна, 
рвы и насыпи останавливали 
немногих, то отсутствие льда 
дает свой положительный 
эффект. Помогает им в этом 
дорожная служба, обслужи-
вающая ледовую переправу 
в Увате. Все работы про-
водятся под наблюдением 
представителя ГИБДД.

Другой плюс разрушения 
переправы вдоль берега - это 
её ранний срыв и, как след-
ствие, отсутствие ледяных 
заторов. 

Попасть на другой берег 
можно будет пешком. До 
ледохода пешеходы смогут 
пе реходить реку по специаль-
но обустроенным мосткам.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Закрыт проезд через Иртыш в Увате
10 апреля официально прекращена работа ледовой 

переправы в Увате. Разрушение льда произведено с 
помощью экскаватора.

Меры по разрушению ле-
довой переправы обоснова-
ны и связаны с хрупкостью 

Участники конференции 
работали в десяти секциях, где 
защищали свои проекты перед 
компетентным жюри. Павел 
Кашкаров одержал победу в 
секции «Проектирование и 
обустройство месторожде-
ний». Его исследовательский 
проект был связан с отменой 
обустройства поисково-раз-
ведочных скважин. «Я предло-
жил полностью от этого отка-
заться. И пробурить с кустовой 
площадки скважину в зону 
пласта поисково-разведочной 
скважины», - объяснил он. 

В секции «Техника и техно-
логия добычи нефти и газа» 
лучшим признан молодой 
специалист первого года 

Молодые специалисты Уватнефтегаза 
презентовали новые проекты для развития отрасли
Проекты молодых специалистов и молодых сотрудни-

ков станут частью работы «РН-Уватнефтегаз» в ближай-
шие годы. Об этом, обращаясь к участникам Х юбилейной 
региональной научно-технической конференции ООО 
«РН-Уватнефтегаз», заявило руководство Общества. Меро-
приятие состоялось в стенах Тюменского индустриального 
университета. В нём приняли участие 47 молодых специ-
алистов и сотрудников Общества, были рассмотрены и 
оценены экспертной  комиссией 45 проектов, направлен-
ных на оптимизацию и повышение производительности 
труда, в десяти направлениях деятельности предприятия.

работы в Обществе Рамазан 
Имамов. «У нас много сква-
жин, которые вскрывают два 
пласта. Но добыча происхо-
дит путем спуска в скважину 
одного насоса без разоб-
щения пластов. Я попытался 
показать, что можно внедрить 
компоновку. Это позволит 
разобщить пласты и получить 
дополнительные данные. 
Можно контролировать про-
цесс разработки, то есть улуч-
шать эффективность добычи 
нефти», - отметил Рамазан. 

Павел Старых победил 
в секции «Сбор, транспор-
тировка, подготовка нефти 
и газа». Суть его проекта 
в привлечении мобильных 

вакуумных компрессорных 
станций для использования 
попутного нефтяного газа 
низкого давления в генерации 
электроэнергии. Прежде такие 
станции создавали на основе 
капитального строительства. 
Мобильную станцию можно 
привезти на месторожде-
ние, использовать в момент 
дефицита газа и увезти об-
ратно. Эта технология уже 
применяется на Тямкинском 
месторождении. Молодой 
ученый провел анализ ис-
пользования таких установок 

на других месторождениях. 
Многие участники конфе-

ренции отметили, что «РН-
Уватнефтегаз» системно пла-
нирует свою деятельность на 
долгие годы, и эта стратегия 
связана с привлечением мо-
лодых кадров. Часто выпуск-
ников вузов изначально не 
воспринимают всерьез на 
производстве, в связи с от-
сутствием производственного 
опыта, но только не в «РН-
Уватнефтегазе». Сотрудники 
Общества обучают и с удо-
вольствием решают производ-
ственные задачи совместно со 
своими молодыми коллегами, 
выявляют среди них инициа-
тивных и перспективных. 

Победители регионального 
этапа конференции предста-
вят свои работы на кустовом 
этапе, который состоится 30 и 
31 мая в Красноярске, а также 
два проекта, связанные с ис-
пользованием газа, будут пред-
ставлены 23 и 24 мая в Новом 
Уренгое. Все идеи и проекты 
молодых специалистов вносят 
определенный вклад в раз-
витие и улучшение производ-
ственных процессов, который 
не останется незамеченным.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Заседание коллегии
10 апреля глава Сергей Путмин провел очередную кол-

легию администрации. В ходе заседания присутствующие 
обсудили готовность ответственных ведомств к обслужи-
ванию переправы в районе села Уват в период ледохода и 
рассмотрели ряд нормативных документов.

Главой подписаны постановления и распоряжения, ка-
сающиеся утверждения административного регламента 
по выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка, внесения изменений в порядок организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, подготовки к 
пожароопасному сезону и организации работы по охране 
лесов от пожаров.

Ремонт жилья
В 2018 году запланировано отремонтировать четыре квар-

тиры муниципального жилого фонда на сумму 3 миллиона 
рублей.

По поручению главы Сергея Путмина уже готовятся до-
кументы на проведение электронного аукциона по капиталь-
ному ремонту двух квартир в Туртасе по улицам Строителей 
и Туртасской. Техническим заданием предусмотрен ремонт 
кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных 
блоков, а также ремонт полов, стен, потолков, инженерных 
сетей.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством 
сообщили, что еще один миллион рублей потратят на замену 
деревянных окон на пластиковые в многоквартирном доме 
в Увате по улице Авиаторов, № 8. Аукцион состоялся, с под-
рядчиком заключается договор. Работы будут проведены в 
течение мая. 

Программа газификации
В 2018 году в Уватском районе начнутся работы по гази-

фикации Увата, Туртаса, Демьянского и Демьянки. 4 апреля 
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 
утвержден перечень работ программы газификации Тюмен-
ской области на 2018-2022 годы.

В частности, запланировано строительство газорас-
пределительной станции и газопровода протяженностью 
330 метров в Демьянке, 35 километров газопровода в 
селе Демьянское, 400 метров газопровода по улицам 
Солнечная и Харьковская и 1,3 километра газопровода 
в микрорайоне Белый Яр в Туртасе, 450 метров газопро-
вода по улицам Новаторов и Ленина в Увате. Всего будут 
газифицированы порядка 617 домовладений, в том числе 
577 - в Демьянском.

Отметим, в соответствии с данной программой газифика-
ция Ивановки запланирована на 2021 год.

Открытие планетария
В апреле в краеведческом музее «Легенды седого Ирты-

ша» начнет работать планетарий. Тарифы на его посещение 
утвердил глава администрации Сергей Путмин 27 марта.

Так, цена взрослого билета составляет 55 рублей, цена 
детского билета (дети до 18 лет) и билета для инвалидов и 
пенсионеров - 30 рублей.

«В планетарии будут демонстрироваться фильмы о кос-
мосе: «Астрономия. Три тысячи лет наблюдения», «Глубины 
космоса», «Путешествие к Земле», «Удивительное солнце». 
Они предназначены для детей разного школьного возраста, 
но также будут интересны и взрослым. Одновременно в 
планетарии могут находиться 10-15 человек», - рассказала 
директор музея Людмила Телегина.

Первый показ состоялся в День космонавтики. Предва-
рительные заявки на посещение планетария необходимо 
оставлять по телефону: 8 (34561) 2-20-72.

Ремонт ФАПа
Фельдшерско-акушерский пункт в Осиннике отремонтируют 

в 2018 году. По поручению главы Сергея Путмина на эти цели 
выделено 835 тысяч рублей.

«Сейчас готовим документы на проведение электронного 
аукциона по ремонту помещения. Планируется частично 
заменить потолки и полы, выровнять стены, поставить пла-
стиковые окна, установить новые двери, построить входную 
группу», - сообщила глава Осинниковского сельского посе-
ления Светлана Стерхова.

ФАП обслуживает порядка 360 жителей. В среднем за ме-
дицинской помощью обращаются 20 пациентов ежедневно. 
Медперсонал оказывает доврачебную помощь, выполняет 
врачебные назначения, проводит физиопроцедуры, диспан-
серное наблюдение за детьми, прием детского и взрослого 
населения.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района
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8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов90-летие Уватского районного суда

В 2018 году исполнилось 90 лет 
со дня образования Уватского 
районного суда. Этой дате было 
посвящено торжественное ме-
роприятие, прошедшее шестого 
апреля в конференц-зале ФОКа 
«Иртыш».

На всех этапах развития Уват-
ского района суд всегда был и 
остается надежным защитником 
конституционных прав и интере-
сов жителей. За эти годы пройден 
большой путь, проделан огромный 
объем работы. Традиции Уватской 
судебной системы сформированы 
не одним поколением высококва-
лифицированных судей, добросо-
вестно выполнявших и выполняю-
щих свой служебный долг. 

Михаил Анатольевич Злыгостев 
судьей Уватского районного суда 
Тюменской области работал с 
1996 по 2000 год. С 2000 года по 
настоящее время - судья Тюмен-
ского областного суда. В 2012 году 
Михаил Анатольевич является 
председателем судебной коллегии 
по уголовным делам. А в 2016 году 
он избран председателем Совета 
судей Тюменской области.

Правосудие - их профессиональная судьба
«Сей чин, яко око наше и стряпчий, о делах государственных!» - 

так сказал Пётр Первый почти три столетия назад, издавая указ о 
создании государственного судейского органа, и с тех самых пор 
были заложены традиции торжества закона и справедливости в 
России на службу государству и его гражданам.

Магадир Вазирович Махмудов 
в 1990 году был назначен народ-
ным судьей Уватского района. А 
с 1993 года по 2000 - председа-
телем Уватского районного суда. 
Сейчас Магадир Вазирович на 
заслуженном отдыхе. И всё свое 
время посвящает любимым: жене, 
детям, внукам, рыбалке и охоте. 

Денис Геннадьевич Бушуев с 
апреля по июнь 2000 года испол-
нял обязанности председателя 
Уватского районного суда. В июне 
2000 года стал председателем 
суда. А в 2003 году Денис Ген-
надьевич назначен судьей суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. С июля 2009 года работает 
заместителем председателя суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Виктор Демьянович Писный 
в 2001 году - мировой судья су-
дебного участка № 1 Уватского 
района. В 2003 году указом пре-
зидента РФ назначен на долж-
ность судьи Уватского районного 
суда. В настоящее время работает 
адвокатом. 

Виктор Михайлович Наймушин с 

2004 по 2008 годы являлся пред-
седателем Уватского районного 
суда. В настоящее время судья 
в отставке. 

Артур Рашитович Шумасов 
председателем Уватского район-
ного суда трудился с 2008 по 2016 
годы. В настоящее время судья 
Уватского районного суда. 

Светлана Николаевна Юдина 
в 2005 году указом президен-
та РФ назначена на должность 
федерального судьи Уватского 
районного суда. За годы работы 
приобрела большой профессио-
нальный опыт. В её производстве 
находятся дела разной категории. 
Она умеет применять законы на 
практике. 

Сейчас Уватский районный суд 
возглавляет Кирилл Александро-
вич Русаков. 

Сегодня в стенах Уватского 
районного суда трудятся 17 со-
трудников, чей профессионализм 
и преданность закону вызывают 
чувство искренней гордости. За 
последние два десятилетия в 
обществе утвердилось понимание 
жизненной важности суда для 
цивилизованного разрешения воз-
никающих конфликтов и проблем. 
Из года в год всё больше граждан 
Уватского района связывают свои 
надежды на поиск правды и спра-
ведливости с судом. 

После краткого экскурса в исто-
рию слово для поздравления было 
предоставлено заместителю пред-
седателя Тюменского областного 
суда Вячеславу Рудольфовичу 
Антропову.

- Работу Уватского районного 
суда можно оценить на отлич-
но - с такими словами Вячеслав 
Рудольфович обратился к со-
бравшимся в зале. - А всё потому, 
что Уватский районный суд - это 
крепкий, сплоченный коллектив, 
и что самое главное - коллектив 
профессионалов, который может 
рассмотреть любое дело, дать 
оценку любому событию. Желаю 
вам всего хорошего: в ваших до-
мах, в ваших семьях. Чтобы ни вы, 
ни ваши близкие не знали болез-
ней. Чтобы приходили с удоволь-
ствием на работу, а после работы 
с удовольствием возвращались 
домой. В этом, на мой взгляд, и 
заключается счастье человека. 

Следующим, кто адресовал 
юбилярам слова поздравления, 
был начальник Управления Су-
дебного департамента Тюменской 
области Игорь Владимирович 
Филипенко. Вместе с добрыми по-
желаниями Игорь Владимирович 
выразил благодарность за отлич-
ную работу. А также отметил, что 
государственную экспертизу про-
ходит проект нового здания рай-
онного суда. И выразил надежду, 
что следующий юбилей, 95-летие, 
коллектив встретит в новом со-
временном здании. Он же вручил 
уватским коллегам награды.

За многолетний, добросовест-
ный труд и в связи с 90-летием 
Уватского районного суда Тю-
менской области знаком отличия 
Судебного департамента при 
Верховном суде РФ «За усер-
дие» I степени были отмечены 
А.Р. Шумасов и С.Н. Юдина, судьи 
Уватского районного суда. Знаком 
отличия «За усердие» II степени 
Т.В. Камаева, помощник судьи, 
Н.И. Вышегородских и И.А. Мак-
сименко, секретари судебного 
заседания. 

Почетной грамотой Судебного 
департамента при Верховном суде 
РФ награждены: А.В. Рябкова, по-
мощник судьи, К.Г. Афанасьева, 
секретарь судебного заседания. 

Почетные грамоты Управления 
Судебного департамента вручены: 
Н.А. Медведевой, С.А. Гомзико-
ву, В.И. Власову, А.В. Ковкову, 
Р.А. Шварёвой, С.В. Сергееву. 
Благодарность управления полу-
чил А.М. Алимов. 

Следующим этапом меропри-
ятия стали вновь приятные мо-
менты вручения наград. Предсе-
датель Совета судей Тюменской 
области Михаил Анатольевич 
Злыгостев вручил Эльвире Арту-
ровне Пуртовой, помощнику су-
дьи, памятный адрес о том, что её 
имя внесено в Книгу почета судей 
и работников судебной системы 
Тюменской области. 

- Уважаемые коллеги, друзья, 
земляки. Поздравляю вас с юби-
леем, - поприветствовал собрав-
шихся Михаил Анатольевич. - Я 
один из тех, кто в свою очередь 
двигал правосудие в Уватском 
районе. Отрадно, что именно 
Уватский суд является одним из 
лучших судов Тюменской области. 
Здесь кладезь кадров. Каждый из 
бывших и действующих судей мо-
жет возглавить любой областной 
суд и занимать высокие долж-
ности. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, счастья в личной жизни. Вы 
в своем деле уже профессионалы. 
Нельзя жить одной работой. Пом-
ните, что вы нужны своим детям, 
внукам. Живите тылом. А будет 
за спиной хороший тыл, будут и 
успехи в работе. 

К словам поздравления при-
соединился и глава администра-
ции Уватского муниципального 
района С.Г. Путмин. Также за 
многолетний, добросовестный 
труд и в связи с 90-летием со дня 
образования судебной системы 
Уватского района благодарности 
главы Уватского муниципального 

района вручены: А.Л. Сафоновой, 
главному специалисту Уватского 
районного суда, и ветеранам суда 
М.А. Деревьевой и Ю.Д. Рубцовой.

Теплые слова поздравления 
заместитель председателя суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Денис Геннадьевич 
Бушуев адресовал именно вете-
ранам Уватского районного суда. 

- Я приехал в Уватский район в 
апреле, в самый пик распутицы. Со 
станции Юность-Комсомольская 
меня встретили. И вот добрались 
до берега Иртыша. На Иртыше 
ледоход. Смотрю, на вертолетной 
площадке стоит вертолет. Какие-то 
люди загружают мешки, ящики. Во-
дитель моего автомобиля сказал, 
что мне очень повезло, и дал ко-
манду быстро бежать к вертолету. 
Я схватил сумку и туда. Оказалось, 
что вертолет в Уват не летит. В 
ожидании нового рейса я провел 
на берегу больше двух часов. 

Когда пришел на работу в Уват-
ский районный суд и познако-
мился с коллективом, то понял, 
что на особенной территории 
живут особенные люди: добрые, 
отзывчивые, ответственные, тру-
долюбивые. 

Мария Алексеевна Деревьева 
в то время была заведующей 
канцелярией. Мне всегда было 
спокойно за этот отдел, потому 
что знал, что Мария Алексеевна 
умеет работать только на отлично. 
Это очень скрупулезный человек. 

Юлия Дмитриевна Рубцова 
была народным заседателем. 
Ответственность, грамотность 
всегда были отличительными 
чертами этой женщины. Работать 
с ней было одно удовольствие. 
Моим секретарем была Татьяна 
Владимировна Камаева, судьей 
Светлана Анатольевна Дубцова. 
Каждая из них настоящий про-
фессионал в своем деле. Я вас 
всех помню и уважаю. Желаю вам 
долгих лет жизни и спасибо вам за 
всё. Не могу не сказать и о Юрие 
Олеговиче Свяцкевиче. Он в те 
годы работал главой администра-
ции района. В процессе работы 
приходилось часто сотрудничать 
с ним, обращаться по каким-либо 
вопросам. Всегда с его стороны 
находил понимание и помощь во 
всем, что было в его силе и полно-
мочиях. Спасибо судьбе за то, что 
мне пришлось здесь работать. 

Праздничную атмосферу ме-
роприятия создавали местные 
артисты. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

С.Г. Путмин, Ю.Д. Рубцова, К.А. Русаков.

М.А. Злыгостев вручил памятный адрес Э.А. Пуртовой.
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С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 2 от 16 января 2018 г.)

16 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
« М о д н ы й  п р и г о в о р » . 
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ИЩЕЙКА» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 1:00 
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» «16+».
РОССИЯ
5:00 Профилактика. 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести.  Регион-
Тюмень». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«БЕРЁЗКА» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 Т/с 
«ДРУЖИНА» «16+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:35 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 21:00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
«12+». 23:00 «Итоги дня». 
23:25 «Поздняков» «16+». 
23:40 «ЯРОСТЬ» «16+». 
3:35 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:00 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:55, 19:30, 
22:30 «Частный случай» 
«16+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 21:30 «Част-
ности» «16+». 12:30, 3:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 
«Без обмана» «12+». 15:45 
«Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+». 
16:45, 19:15 «Репортер» 
«12+». 17:00 «ТАКСИСТ-
КА-2» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Хэштег»  «16+».  0 :00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» «16+». 1:30 Х/ф 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
1 Ч.» «12+».

17 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приго -
вор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 

21:30 «ИЩЕЙКА» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» «16+». 
2:10, 3:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«БЕРЁЗКА» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«ДРУЖИНА» «16+».
НТВ
5:00,  6 :05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы -
чайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
«12+». 23:00 «Итоги дня». 
23:25 «ЯРОСТЬ» «16+». 
3:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+».  9 :00  «Главные 
люди» «12+». 9:30, 20:30 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:55, 23:30 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты -  собствен -
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 12:30, 21:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45 «Репортер» 
«12+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Золушки советского 
кино» «12+». 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 17:00 «ТАК-
СИСТКА-2» «16+». 19:30, 
22 :30  «Shopp ing  гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:00 «Хэш-
тег» «16+». 0:30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:30 Х/ф «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
«12+». 3:15 «Объективно» 
«16+». 3:45 «Деньги за не-
делю» «16+».

18 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:05 «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
«16+». 2:10, 3:05 Х/ф «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 

«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БЕРЁЗКА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ДРУЖИНА» «16+».
НТВ
5:00 Профилактика. 12:00 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
«12+». 23:00 «Итоги дня». 
23:25 «ЯРОСТЬ» «16+». 
3:10 «Дачный ответ» «0+». 
4:15 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
12:30, 23:30, 3:15 «Заде-
ло» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Главные люди» 
«12+». 14:45, 4:00 «Без 
обмана» «12+».  15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 16:45, 
19:15, 0:15 «Сельская 
среда» «12+». 17:00 «ТАК-
СИСТКА-3» «16+». 19:30, 
22 :30 «Shopp ing гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+».  23:25 «Накануне» 
«16+». 0:00, 3:45 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
0:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» «16+». 1:30 
Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
«16+».

19 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
« М од н ы й  п р и го в о р » . 
12:15, 17:00, 18:25, 3:15 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:05 «На 
ночь глядя» «16+».1:05, 
3:05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БЕРЁЗКА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:30 «ДРУЖИНА» «16+». 
3 :30 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие.
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 

«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:20 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
«12+». 23:00 «Итоги дня». 
23:25 «ЯРОСТЬ» «16+». 
3:15 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:15 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:55, 3:15 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сельская 
среда» «12+». 12:30 «Глав-
ная тема» «16+». 13:15, 
18:30,  21:45 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Вирус 
на продажу» «12+». 16:45, 
1 9 : 1 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 17:00 «ТАКСИСТ-
КА-3» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги». 21:30, 3:45 «Дорожная 
практика» «16+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+». 0:00 «За-
дело» «16+». 0:30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:30 Х/ф «ТРЕБУ-
ЕТСЯ НЯНЯ» «16+».

20 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 
4:35 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Сегодня вечером» «16+». 
23:30 «Голос. Дети» Финал. 
1:50 «Вечерний Ургант» 
«16+». 2:45 «Городские 
пижоны» «Ричи Блэкмор» 
«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 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном». «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 23:55 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ЧП. Рас-
следование» «16+». 18:00, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
2 0 : 4 0  « П Я Т Ь  М И Н У Т 
ТИШИНЫ» «12+». 22:45 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 23:15 
«Брэйн ринг» «12+». 0:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:10 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

16 апреля - 22 апреляЮбилеи

Всех пенсионеров, родив-
шихся в апреле, поздравля-
ем с юбилеем! Белкину Гали-
ну Николаевну с 60-летием!
Юбилей такая дата! 
Неужели? Шестьдесят? 
Молода для нас всегда ты, 
Годы мимо пусть летят! 
С днем рожденья 

поздравленья
Принимай от всех друзей, 
Нервов крепче и терпенья, 
И до сотни лет живи! 

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

* * *
От всей души поздравля-

ем юбиляров, родившихся 
в апреле: Любовь Алексан-
дровну Бобкову, Николая Ми-
хайловича Толстогузова, Та-
тьяну Михайловну Каспорову.
Много желают в юбилеи,
Вот и мы пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была 

светлее
Под родимым небом 

голубым.
Чтоб любовью близких 

и знакомых
Каждый день ваш был всегда 

согрет,
Чтоб тепло и ладно было 

дома,
И летели мимо ветры бед!

Совет ветеранов,
с. Осинник

* * *
От всей души поздрав-

ляем юбиляров, родив-
шихся в апреле: Алексея 
Леонидовича Зырянцева, 
Светлану Ивановну Рудомёт-
кину, Надежду Станиславов-
ну Мартьянову с юбилеем!
Всего, чем люди счастливы 

на свете,
От всей души желаем 

в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки 

светлой,
Внимания родных, тепла 

друзей!
И чтобы ярче солнышко 

светило
На вашем долгом жизненном 

пути,
И было сердцу радостно 

и мило
Всё то, что ожидает 

впереди!
Совет ветеранов,

пос. Першино
* * *

Поздравляем наших до-
рогих юбиляров, родивших-
ся в апреле: Анатолия Ан-
дреевича Слинкина, Татьяну 
Викторовну Лямину, Светлану 
Андреевну Слинкину, Татьяну 
Васильевну Слинкину.
Дай бог вам столько 

счастья и тепла,
Чтобы на вас хватило 

и на близких,

Внимания родных, 
тепла друзей!

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды 
не нависли.

И долгих лет вам, 
и хороших зим,

И крепкого российского 
здоровья,

И чтобы каждый, кто душой 
любим,

Вам отвечал такою 
же любовью!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

* * *
Уважаемых пенсионе-

ров, родившихся в апреле: 
Галину Дмитриевну Софоно-
ву, Александра Владимиро-
вича Вахтомина с юбилеем!

Каждый день пусть раду-
ет спокойствием и прино-
сит только удовольствие! 
Нежности от близких и 
внимания, радостной улыб-
ки, мира, счастья!

Совет ветеранов,
с. Ивановка

* * *
Наших уважаемых пенси-

онеров, родившихся в апре-
ле, с юбилеем! Сульфиру 
Нагимулловну Бехметову, На-
дежду Васильевну Долгушину, 
Анну Алексеевну Задубину, 
Надежду Евдиновну Захарову, 
Нину Филипповну Кожевнико-
ву, Марию Георгиевну Козлову, 
Марию Григорьевну Комляк, 
Виктора Николаевича Мирю-
гина, Владимира Ивановича 
Мирюгина, Рисхата Шабахай-
диновича Набиева, Евгения 
Романовича Никитенко, Ана-
толия Фёдоровича Першина, 
Леонида Михайловича Пех-
терева, Светлану Андреев-
ну Подгурскую, Александра 
Фёдоровича Разбойникова, 
Хусейна Шарофовича Сали-
мова, Василия Васильевича 
Симухина, Василия Филиппо-
вича Софонова.
Пусть каждый день ваш 

светлым будет,
Не гаснет пусть ваша 

звезда,
Пусть радость, счастье 

и удача
Всем вам сопутствуют 

всегда!
Желаем вам чистого неба 

и мирного сна,
Чтобы солнце согревало 

теплом,
Чтобы годы помедленнее 

шли и,
Чтоб намного лет хватило 

здоровья,
Бодрости и сил!
Пусть близкие люди всегда 

вас окружают
Заботой и вниманием!

Совет ветеранов,
с. Уват

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области 

напоминает:
В случае, если вы:
1. Физическое лицо, получившее доходы: 
- от продажи имущества (например, квартиры, автомобиля 

и т. п.), находившегося в собственности на момент продажи 
менее 3-х лет, и имущественных прав; 

- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, 
игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, 
от участия в рекламных акциях, конкурсах и т. п.); 

- по договорам гражданско-правового характера (например, 
доходы от сдачи имущества в наем (аренду)); 

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведений науки, ли-
тературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов; 

- в порядке дарения в денежной или натуральной форме 
(недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи и 
т. д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким 
родственником; 

2. Индивидуальный предприниматель; 
3. Нотариус, адвокат, арбитражный управляющий или иное 

лицо, занимающееся частной практикой.
3 мая 2018 года истекает срок подачи налоговой деклара-

ции по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Внимание! 23, 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 в Меж-

районной ИФНС России № 7 по Тюменской области, располо-
женной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, стр. 50, пройдут Дни 
открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц.

Т.Н. ТУХВЕТУЛЛОВА,
заместитель начальника,

советник государственной гражданской    
службы Российской Федерации 2 класса

Информация для населения
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Организации «ЗапСибХлеб-
Исеть» (с. Красново) требу-
ются: ветеринарные врачи, 
ветеринарные санитары, опе-
раторы машинного доения. 
З/п от 20 000 руб., опыт ра-
боты обязателен. Тел.: 8-929-
269-21-39, 8-922-485-60-35. 
E-mail: zshiset@mail.ru.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуется уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений. Контактный 
тел.: 8-982-915-23-97.

* * *
Требуется продавец в мага-
зин «Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00- 85.

* * *
Требуется заведующая ма-
газина-кулинарии. Обра-
щаться по тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22.

* * *
Продается 2-этажный кот-
тедж в с. Уват (правобере-
жье). Без внутренней от-
делки. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-951-79-38.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват. 700 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Продаю недорого 3-комнат-
ную квартиру в с. Уват (2/2 
этаж). Тел.: 8-922-077-30-79.

* * *
Сдается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Демьянское (83,1 кв. м) 
для рабочих (10 чел.) или 
продадим. Тел.: 8 (3456) 22-
61-22, 8-912-383-86-47.

* * *
П р о д а м  в а г о н  9 х 3 . 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Срубы для дома. Любые 
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Объявления
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Ремонт  холодильников, 
морозильных камер, ла-
рей, стиральных машин. 
Тел.: 8-982-942-44-35.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Ремонт снегоходов, квадро-
циклов, лодочных моторов, 
бензопил, бензотриммеров, а 
так же любых бензиновых дви-
гателей. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выкуп автомобилей, по-
мощь в продаже. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 
4 м3 - 500 руб. Предостав-
ление отчетных документов 
для льготников. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
Любые строительные матери-
алы с доставкой. Тел.: 8-982-
133-01-83, 8-952-347-70-00.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Мотоблоки, телеги, навес-
ное, бензотриммеры, бензо-
пилы, эл. инструмент, стро-
ительные материалы, элек-
трика. Пенсионерам скидка 
5 %. Кредит. Возможна до-
ставка. М-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
СТО, находившееся  по 
адресу: с. Уват, ул. Берего-
вая, 20, переехало на право-
бережье, ул. Речная, 1 «а». 
Тел.: 8-922-075-84-25.

16 апреля - 22 апреля

«12+».10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
23:45, 3:30 «Новостройка» 
«12+». 12:30, 21:30, 3:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45, 16:45, 19:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 17:00 «ТАКСИСТ-
КА-3» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».  23:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 «Хэштег» «16+». 0:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» «16+». 1:30 
Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
«12+». 3:45 «Сельская 
среда» «12+».

21 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «СМЕШ-
Н А Я  Ж И З Н Ь »  « 1 2 + » . 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости.  8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:45 
М/с. 9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Голос. 
Дети» На самой высокой 
ноте» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:15 «Идеаль-
ный ремонт». 13:20 «Олег 
Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» «12+». 
14:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» «12+». 16:10 Евге-
ний Моргунов. «Это вам не 
лезгинка...» «12+». 17:00, 
18:15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару. 
19:25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 21 :00 
«Время». 21:20 «Голос. 
Дети» Финал. 23:25 Х/ф 
«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
«16+». 1:45 Х/ф «МА МА» 
«18+». 4:05 «Модный при-
говор». 5:10 «Контрольная 
закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
У т р о » .  7 : 1 0  « Ж и в ы е 
истории». 8:00 «Активное 
здоровье». 8:10 «Живая 
деревня». 8:20 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету 
всему свету». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11 : 4 0  « Юм о р !  Юм о р ! 
Юмор!!!» «16+». 14:00 Х/ф 
«ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» «12+». 0:55 
Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» «12+». 3:00 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:10 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+». 10:20 «Глав-

ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05, 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на милли-
он». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер!» «6+». 22:40 «Ты 
не поверишь» «16+». 23:20 
«Международная пилора-
ма»  «18+». 0:20 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
Олег Митяев «16+». 1:45 
Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00  «Хэштег»  «16+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы»  «6+» .  7 : 30 , 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 
11:00 «Поколение Некст» 
«6+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» «16+». 13:00 «Те-
атр эстрады» «12+». 15:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Спасите нашу семью» 
«16+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 20:00 
«Караоке «Поют все 12» 
«12+». 20:30 Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперлига «6+». 22:35 
Х/ф «К-19» «16+». 1:05 
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
«16+». 3:20 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» «12+».

22 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:35,  6:10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+» .  6 :00 , 
10:00, 12:00 Новости. 7:50 
М/с. 8:05 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые замет-
ки». 10:10 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»11:15 «В го-
сти по утрам».12:15 «Тео-
рия заговора» «16+». 13:10 
Х/ф «СТРЯПУХА». 14:35 
«Валерия. Не бойся быть 
счастливой» «12+». 15:40 
Юбилейный концерт Ва-
лерии. 17:30 «Ледниковый 
период. Дети». 19:25 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 
22:30 «КВН» «16+». 0:45 
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
«16+». 2:40 Х/ф «ДЖО-
ШУА» «16+».
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:45 «Сам себе 
режиссёр».  7 :35,  3 :25 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:25 
«Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 14:20 Х/ф 
«ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» «12+». 18:30 Все-
российский  от крытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бо-

гатырь» Сказочный се-
зон. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 0:30 «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+». 2:25 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00, 1:05 Х/ф «СИБИРЯК» 
«16+». 6:55 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «Наш-
ПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«СПАСАТЕЛЬ» «16+». 

2:55 «Судебный детектив» 
«16+». 4:05 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Крем-
левские дети» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 15:15 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «6+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30, 4:30 
«Задело» «16+». 13:00 «РЕ-
ВАНШ-4» «16+». 15:30 Х/ф 
«ПОМНИ МЕНЯ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 19:30 Х/ф 
«ДЕЖА ВЮ» «12+». 21:45 
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» «12+». 0:30 Х/ф «ПОД 
МАСКОЙ ЖИГОЛО» «16+». 
2:15 Х/ф «К-19» «16+».

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Безопасность

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-912-996-68-88,
8-912-925-02-91.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

16 апреля в ДК пос. Туртас 
выставка-продажа нижнего 
и постельного белья «Ïерêалü». 

Российский трикотаж для всей семьи. 
Ждем вас с 10.00 до 17.00 час.

21 апреля (в субботу) продажа кур-несушек, 
кур-молодок, доминант, петухов.

ст. Демьянка - с 11.30 до 12.00 - в центре;
с. Демьянское - с 13.00 до 13.30 - в центре;
пос. Першино - с 14.30 до 15.00 - в центре;
пос. Туртас - с 16.00 до 17.00 - в центре.

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Доставка в близлежащие районы.

Внимание! 20 апреля в пятницу.
Изменение даты продажи: 

- с. Горнослинкино с 12.00 до 13.00.
- пос. Туртас с 14.00 до 15.00.
- с. Ивановка с 16.00 до 17.00.
- с. Уват (у переправы) с 17.30 до 18.00.

Тел.: 8-912-201-32-14.

15, 16 апреля в ДК пос. Туртас, 
17, 18 апреля в ДК с. Демьянское, 
21, 22 апреля в ДК ст. Демьянка 

выставка-продажа. Скидки до 50 %. Куртки, плащи, 
ветровки муж., жен. от 1 000 руб., обувь, джинсы от 
1 000 руб., платья от 800 руб., ночные рубашки, халаты от 
200 руб., майки, футболки от 150 руб., трико от 200 руб., 
колготки от 100 руб., носки от 20 руб. и многое другое. 

Приглашаем за покупками. г. Пермь.

кур-несушек, 
молодок, 

доминант .

Внимание: весенний лёд 
хрупок и опасен! 

Весна - время особое. Уставшие от зимы люди радуют-
ся теплой погоде и звонкой капели. Под пригревающими 
лучами солнца лед на реках и озерах быстро тает, что 
делает его очень опасным. Последний лед марта и апре-
ля может быть даже опаснее первого льда, потому что он 
не издает предупреждающего треска, а просто рушится 
под шагающим человеком. Пропитанный талой водой 
растаявшего снега последний лед непрочен и коварен. 

Берега отходят значительно раньше, и лед у них еще тоньше. 
Преобладающее количество несчастных случаев происхо-

дит именно на последнем весеннем льду. Ночные и утренние 
морозы весны создают на рассвете иллюзию полной без-
опасности, но теплый солнечный день резко меняет картину 
ледяной обстановки. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет 
для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность по-
рой кончается трагически. Помочь избежать трагедии могут 
в первую очередь родители, если объяснят своим чадам, к 
чему приводят игры у водоемов и катание на льдинах. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно 

во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные слу-
чаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 
Доходчиво объясняйте своим детям насколько в весеннюю 
пору велик риск оказаться в ледяной воде. 

Уважаемые ребята! Помните! 
Соблюдая предосторожность на льду, вы сохраните свою 

жизнь! Только внимательность и осторожность помогут вам 
благополучно справиться с любой неожиданностью. 

• не выходите на лед озер, рек, каналов и водохранилищ 
весной; 

• не катайтесь на плавающих льдинах, плотах и лодках во 
время ледохода; 

• будьте осторожны на ледовых переправах, внимательно 
следите за предупредительными щитами и объявлениями; 

• не играйте вблизи крутых берегов во время ледохода. 
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

 www.mchs.gov.ru.


