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В администрации районаВесенний паводокНовости региона

Хорошая традиция

Беда пришла в дома и семьи жителей Тюменской области. 
Стихия нанесла сильный урон: произошли тяжелые размывы 
дорог и мостов, затоплены дома, садовые участки и огороды 
на значительной территории. Жители держатся героически, 
помогают друг другу, спасают детей, соседей, домашних 
животных и во вторую очередь - имущество, вещи.

На базе Тюменского регионального отделения Российского 
Красного Креста начал работу центр по сбору гуманитарной 
помощи: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 64, с торца дома 
(вывеска «Общественный центр»). Время работы: с 15.00 
до 19.00, ежедневно без выходных.

Центр собирает и распределяет материальную и иную 
помощь. Принимаются новые вещи, одежда, постельное 
белье, продукты длительного хранения, резиновые лодки, 
болотные сапоги, средства личной гигиены, предметы первой 
необходимости. Приглашаются для работы добровольцы.

Российский Красный Крест призывает россиян оказать по-
мощь пострадавшим жителям г. Ишима Тюменской области, 
среди которых есть одинокие люди преклонного возраста, вете-
раны, инвалиды, семьи с малолетними детьми, больные люди.

Реквизиты для пожертвования:
Тюменское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН 7203408133, КПП 720301001
Расчетный счет № 40703810867100000399 в ЗАПАДНО-

СИБИРСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень, кор. счет 
№ 30101810800000000651, БИК 047102651.

Общероссийская общественная организация «Российский 
Красный Крест»

ИНН 7728014523, КПП 772801001
Расчетный счет № 40703810200000000460 в АКБ «РосЕв-

роБанк» (АО) г. Москва, кор. счет № 30101810445250000836, 
БИК 044525836.

В работе Совета от Тю-
менской области приняли 
участие федеральный ин-
спектор по Тюменской об-
ласти Владимир Черепанов, 
первый заместитель губер-
натора Тюменской области 
Наталья Шевчик, ректор 
Тюменского медицинского 
университета, академик РАН 
Ирина Медведева, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и Управления 
Росздравнадзора по Тюмен-

Обеспечение качественной медицинской 
помощи остается актуальной задачей
Меры по исполнению территориальных программ 

государственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи в субъектах Россий-
ской Федерации в 2016-2017 гг.,  реализации указов 
и поручений Президента Российской Федерации в 
сфере здравоохранения обсудили 11 мая 2017 года 
на заседании Совета по социальной политике при 
Полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

ской области, ХМАО и ЯНАО.
В своем выступлении На-

талья Шевчик отметила, что 
в 2016 году на оказание ме-
дицинской помощи в рамках 
Территориальной програм-
мы оказания медицинской 
помощи было направле-
но 6257,0 млн. рублей, в 
2017 году финансирование 
программы увеличено от-
носительно 2016 года на 
4,1% и составило 6515,0 
млн. рублей. Подводя итоги 

2016 года, она подчеркнула, 
что в регионе значительно 
укрепилась материально-
техническая база медицин-
ских организаций, благодаря 
выстроенной трехуровневой 
системе возросла доступ-
ность высокотехнологичной 
медицинской помощи. По 
итогам 2016 года в Тюмен-
ской области достигнуты 
основные целевые показате-
ли по снижению смертности. 
Также достигнуты целевые 
показатели, определенные 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государ-
ственной политики в сфере 
здравоохранения», в части 
повышения заработной пла-
ты работников медицинских 
организаций.

Заместитель Полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе Александр Моисеев 
отметил, что первостепенная 
задача органов управления 
здравоохранением субъек-
тов Уральского федераль-
ного округа -  обеспечить 
равный доступ каждого граж-
данина к качественной ме-
дицинской помощи, принять 
необходимые практические 
управленческие решения 
для того, чтобы в полном 
объеме реализовать указы 
и поручения главы государ-
ства.

Пресс-служба 
Главного федерального 

инспектора 
по Тюменской области

Спортивный праздник при-
зывников - это еще один по-
вод подумать об ответствен-
ности, которую берет на себя 
каждый защитник Отечества. 
Веселым, задорным, немно-
го бесшабашным молодым 
людям в ближайший год при-
дется повзрослеть и усвоить 
несколько истин. 

Первый армейский урок - 
это ответственность. Ее 
придется нести за каждый 
свой шаг, за каждое слово, 
за каждый поступок. Поняв 
его, военнослужащий станет 
«своим», надежным и верным 
товарищем, ведь армейская 
дружба самая крепкая.

А еще в армии юноши 
познакомятся с настоящей 
дисциплиной. Не той, за 

Призыв-2017

Праздник 
для новобранцев
12 мая состоялась  социально-патриотическая акция 

«День призывника». По доброй традиции будущих 
солдат чествовали в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Иртыш», где для юношей были организо-
ваны стрельба в тире из лазерных винтовок, игра в 
боулинг и эстафета «Весёлые старты».

нарушение которой в школе 
наказывали вызовом ро-
дителей или «двойкой» за 
поведение, а настоящим 
ежедневным порядком в де-
лах, мыслях и поступках, на-
рушать который в солдатской 
среде непринято и считается 
серьезным проступком.

Но самое главное в ар-
мейских буднях - это полный 
приключений и новых впе-
чатлений год, непохожий ни 
на какой другой. И переос-
мыслив многое, повзрослев 
и возмужав, после службы 
вернутся уватские солдаты 
в родные края, где им пред-
стоит начать с чистого листа 
историю своей новой взрос-
лой жизни.

Владимир НАСЫРОВ 

Российский Красный Крест обращается
с призывом оказать гуманитарную помощь 
жителям города Ишима Тюменской области, 

пострадавшим от наводнения

За комплекты наград в 
военизированной эстафете 
вызвались поспорить 6 ко-
манд - они же постоянные 
участники турнира. За ком-
плекты наград эстафеты 
боролись: сотрудники МЧС, 
Авиалесоохраны, полиции, 
Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы, Детско-
юношеской спортивной шко-
лы и воспитанники кадетского 
класса Уватской школы.

Традиционно на пути к по-
беде участникам предстояло 
пройти череду испытаний, 
передавая эстафету следу-
ющему. Так, открывал сорев-
нования забег на короткую 
дистанцию в противогазах 
с метанием гранаты в цель. 
Естественно, кто не поразил 

Военизированная эстафета в День Победы
Празднование Дня Победы в Увате традиционно 

было насыщено не только официально-культурной 
программой митинга на площади Памяти и гуляньями 
у Дома культуры, но и спортивно-развлекательными 
мероприятиями. Так, непременным действом Дня По-
беды в Увате уже стала военизированная эстафета 
от Центра физкультурно-оздоровительной работы. 
Также всё большую популярность завоёвывает 
праздничный велопробег.

мишень, получал штрафные 
секунды. Далее на втором 
этапе в борьбу вступали ог-
неборцы: их задачей было - 
надеть костюм спасателя, 
подсоединить гидрант и «по-
тушить» импровизированный 
очаг возгорания. 

Следующий участник эста-
феты должен был поразить 
цель меткой стрельбой из 
пневматической винтовки, 
а после - пробежать сто-
метровку. Далее - сборка и 
разборка автомата, сгибание 
туловища из положения лежа 
и заключительный этап - про-
ехать 330-метровый круг на 
велосипеде.

Победителем в эстафете 
стала команда МЧС.

Андрей СОКОЛОВСКИЙ

..
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18 мая - Международный день музеев

Отряд прибыл домой
С 26 апреля бойцы поискового отряда «Югра» вели рас-

копки в Ржевском районе Тверской области. 12 мая ребята 
вернулись в Туртас. Как рассказала руководитель отряда 
Татьяна Ивановна Кухаренко, работать пришлось в холоде, 
под дождями, порой переходящими в снег. Но даже в таких 
сложных условиях найдены останки 29 красноармейцев. 
Отряд принял участие во Всероссийской вахте памяти 
«Калининский фронт» и торжественном перезахоронении 
праха воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 
Следующая 66-я экспедиция, вторая в 30-м полевом сезоне, 
намечена на июль-август.

Сердечное спасибо 
за концерт

«В этот светлый праздничный день хочу выразить благо-
дарность всем, кто подготовил концерт к 9 мая. Всё было 
просто здорово! И радость и слезы, и нахлынувшие вос-
поминания…». Одна из многих записей в «Книге отзывов» 
Туртасского СДК, оставленных после концерта, собравшего 
полный зал, посвященного 72-й годовщине Великой Победы. 
В программе музыка духового оркестра под управлением 
Павла Хрулькова, песни военных лет в исполнении Анжелики 
Оганнисян, Егора Дьякова, Рухшоны Бакировой, Жени Рудя-
ковой, хоровые и танцевальные номера. Праздничный кон-
церт зрителей, заполнивших зал, равнодушными не оставил.

Дороги сданы в 
эксплуатацию

Фирма «Спецрегионстрой» (Тобольск) закончила работы 
на дорогах в микрорайоне Белый Яр по улицам Белоярской, 
Дружбы и Свободы. Тобольские дорожники доделали не-
завершенное в прошлом году. Спрофилировали кюветы, 
укатали щебеночное покрытие, подправили водопропускные 
трубы, кое-где просевшие в ходе весеннего оттаивания почвы. 
Причем торцы труб еще при укладке были усилены бетониро-
ванием. Дороги построены на средства областного бюджета. 
К качеству выполненных работ претензий у заказчика нет.

До штрафов 
пока не дошло

Кажется, земля совсем недавно освободилась от снежного 
покрова, маскирующего хлам, а работники администрации 
сельского поселения по итогам проверок уже вручили около 
30 предписаний тем, кто не в ладах с порядком и культурой 
содержания придомовых территорий. На предупреждения 
кто-то среагировал моментально, тут же занявшись очисткой 
участка от мусора, кто-то и без напоминаний прибирался на 
своем наделе, а кто-то просил отсрочки. «Приходили в ад-
министрацию, а хозяева усадеб, работающие вахтой, даже 
звонили: пожалуйста, не наказывайте, приеду - приберусь 
сам, жена с дочкой не смогут. Мы, понимая ситуацию, идем 
навстречу. Во всяком случае, до штрафов, а они немалые, 
пока не дошло», - говорит глава администрации Станислав 
Богатырь.

Обновили крышу 
колокольни

Новости Туртаса

Железо на звоннице храма Казанской иконы Божией Мате-
ри приходилось красить чуть ли не ежегодно. Теперь новый 
кровельный материал, окрашенный на заводе в процессе 
изготовления, может служить без подновления не один год. 
Листы для кровли приобретены на деньги, оставшиеся от 
ремонта фасада и входа в храм, сделанного в прошлом году 
на пожертвования прихожан, предпринимателей, коллективов 
предприятий и организаций.

И отремонтировали 
лестницу

С улицы Набережной в Нижний Чебунтан ведут три лест-
ницы. Можно спуститься или подняться по новой металли-
ческой, возведенной в прошлом году, большой деревянной, 
обновленной год назад, и такой же деревянной, сооруженной 
для удобства жителей улицы Подгорной. Но, построенная 
давным-давно, она сильно обветшала, сгнили стойки, косоу-
ры и частью ступени, на что жаловались проживающие рядом. 
Недавно лестницу капитально отремонтировали, заменено 
до 85% частей сооружения. Люди довольны.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Людмила Александров-
на с гордостью распахивает 
двери и… Ах, как здорово 
оформлена выставка работ 
любителей украшать жизнь 
«своими руками». Сдержанно, 
неброско - она буквально при-
тягивала к себе внимание. Под 
стеклами стендов «расцвели» 
экзотические цветы, деревья, 
выполненные из воска.

Какая тонкая кропотли-
вая работа. Вот изящно изо-
гнут лепесток «неземного» 
цветка, плетеная корзиночка, 
ощетинился остью стебелек 
расторопши. А там две руки 
бережно обнимают нашу пла-
нету Земля. Маленький шарик 
затерялся в бесконечном про-
странстве космоса, казалось 
бы, одинок, беспомощен. Но 
нет: он храним, существует 
благодаря воле Божией, Его 
заботам. Думаю, эта тема 
здесь не случайна. Она напо-

Еще одна встреча
Так случилось, что из-за праздничных, постпразд-

ничных забот в местном музее я оказалась на третьей 
неделе после Пасхи. В адрес работ, представленных 
на выставке и посвящённых этому великому празд-
нику, я слышала много похвал и восторгов. Что же 
там? - мелькнула мысль, пока с директором музея 
шли по коридору к заветной комнате.

минает нам, как хрупка жизнь 
на этой планете. Заставляет 
задуматься об окружающем 
людей мире. Как много мы 
насорили в родной колыбели, 
сколько зла породили. А Бог 
пока терпит, ждет, что пока-
емся и исправимся. Экспонат 
внушает надежду: пока мы в 
руках Божиих, живем по его 
заповедям, нам никто и ничто 
не угрожает.

Мы провинциалы редко 
можем увидеть настоящие 
произведения искусства. А 
уж о походе в музей восковых 
фигур и мечтать не могли. И 
вот неожиданность: оказыва-
ется, и у нас есть творческие 
люди, которые могут удивить, 
пораз ить своим умением про-
явить себя в творчестве. О 
чем ярко свидетельствует ра-
бота настоятеля армизонского 
храма Алексия Брюханова.

Выставка, может, и не вы-

глядела бы так ярко, так про-
никновенно, если бы не была 
обрамлена рамкой работ 
местных художников. Осо-
бенно восхищают картины 
матушки Антонины Песковой. 
Они живые: будь то горы, оку-
танные легким туманом пред-
рассветной тишины, или букет 
цветов от любимого человека.

А вот картина называется 
«Чувства». На ней изображена 
женщина у окна. Чуточку груст-
ная, с устремленным вдаль 
взглядом. Что ждет она от 
жизни? Конечно же, счастья. 
Слышно, как бьется ее сердце, 
наполненное любовью к Богу, 
семье, людям, немного встре-
воженное отчего-то, немного 
грустное. Кажется, выраже-
ние ее лица меняется, когда 
чувства, проявляющиеся в ее 
душе, сменяют друг друга.

Я не могла пройти мимо 
бабушкиного портрета, вы-
полненного карандашом. 
Чем привлекателен он мне? 
Необычностью исполнения, 
реалистичностью. Бабушка 
присела отдохнуть. Дальняя 
дорога, длинною в челове-
ческую жизнь, утомила ее. 
Согнутые плечи, опущенный 

взгляд, сомкнутые руки опер-
лись на колени и посох, на 
который она опиралась при 
ходьбе. Всё символично ото-
бражает прожитое. Она знает, 
чем закончится ее долгий путь, 
но не грустит, не сокрушается 
по этому поводу. А смиренно 
молится, о чем-то просит 
Всевышнего: или простить за 
ошибки, которые совершила в 
жизни, или вразумляет потом-
ство следовать путем право-
славной веры, чтобы жить 
лучше, дольше, счастливее…

Привлекательны работы 
наших земляков Н.И. Сили-
верствой, А.А. Медведевой - 
ангелочки, яйцо в стиле Фа-
берже. Заслуживают внима-
ния мастерски исполненные 
картины Екатерины Щукиной 
и Светланы Козловой.

Христос воскресе! - привет-
ствует нас выставка, посвя-
щенная Великому празднику - 
Пасхе. Воистину воскресе! - 
отвечаем. А за окном жизнь 
продолжается, ибо своим 
воскресением Бог умертвил 
смерть и даровал нам жизнь 
вечную. До новых встреч в 
Уватском музее.

Э.Э. ЗЕМСКОВА

14 января 2018 исполнится 
10 лет с момента создания 
районного краеведческого 
музея «Легенды седого Ирты-
ша». За это время его посети-
ли более ста тысяч человек. 

- Если в 2009 году у нас 
побывали 6259 человек, то 
в 2016 уже 14 879 человек. 
Радует то, что налаживают 
отношения с фирмой «Югра-
travel» из города Ханты-Ман-
сийска, - рассказала директор 
музея Л.А. Телегина. - Триж-
ды мы принимали детей с 
севера, организуя для них 
экскурсии по Увату и музею. 
В конце мая снова ждем их 
в гости. Представители этой 
туристической фирмы заин-
тересованы и в дальнейшем 
сотрудничестве. Для привле-
чения посетителей стараемся 
проводить мероприятия, ко-
торые бы смогли заинтересо-
вать разные поколения. И всё 
же основными посетителями 

Здесь завтра вырастает из вчера
Невозможно представить жизнь в современном 

обществе без музеев. И не удивительно, что был вве-
дён Международный день музеев, дабы на мировом 
уровне отметить их значимость для человечества. 

являются школьники. Для них 
в 2016 году были проведены 
мероприятия: «Красавица 
наших лесов» (о русской 
березе), «В мире сказок», 
«Гжель - удивительное чудо», 
«Праздник русских ремесел» 
и другие. 

В день праздника принято 
проводить день открытых 
дверей с бесплатными ме-
роприятиями и устраивать 
фестивали, один из которых - 
«Ночь в музее». Ежегодно 
«Ночь в музее» проводит и 
«Легенды седого Иртыша». 20 
мая мы с большим удоволь-
ствием будем ждать гостей на 
мероприятие, посвященное в 
этом году 100-летию русской 
революции 1917 года. 

Музей - это храм, в котором 
бережно собираются и сохра-
няются памятники материаль-
ной и духовной культуры. Бес-
ценные коллекции живописи, 
предметов  интерьера и быта, 

скульптуры, собрания монет, 
книг, памятников естественной 
истории - это многовековое 
наследие, ценность которого 
будет только расти из года 
в год, и богатство, которое 
принадлежит всему человече-
ству. Эрмитаж, Третьяковская 
галерея, Лувр, Метрополитен-
музей в Нью-Йорке, Прадо в 
Мадриде, археологический 
музей в Каире известны на 
весь мир. Но почти в каждом 
населенном пункте есть свой 
краеведческий музей, в ко-
тором хранятся раритетные 
предметы, связанные с его 
историей и этапами развития. 

Несомненно, если бы не 
было увлеченных историей и 
краеведением людей, не было 
бы и музеев.

Настоящие профессиона-
лы, душой болеющие за со-
хранение истории Уватской 
земли, а главное стремящиеся 
передать свои знания подрас-
тающему поколению работают 
в районном краеведческом 
музее «Легенды седого Ирты-
ша». Коллектив небольшой - 
всего шесть человек. Но каж-

дый из них старается, чтобы 
посетителю было интересно 
и приятно.

- Большое внимание в своей 
работе уделяет организации 
выставок Ольга Васильев-
на Бронникова, - отметила 
Людмила Алесандровна. - 
Каждому экспонату она на-
ходит достойное место. По-
этому выставки получаются 
не только познавательными, 
но и красивыми. Так же про-
фессионально подходит она 
и к подготовке и проведению 
мероприятий для взрослых и 
детей. Надолго посетителям 
запомнятся «День шиповни-
ка» и «Уватфильм представ-
ляет».

Надежда Владимировна 
Белкина буквально завора-
живает слушателей подачей 
материала. Особенно инте-
ресными получились меро-
приятия «Муза любви», «Моя 
мадонна», посвященное На-
талье Гончаровой, любимой 
женщине и музе Александра 
Пушкина. С горящими глазами 
приходят дети на ее занятия 
«Мир родного края глазами 
души», а пенсионеры - «Мы 
изучаем культуру Уватского 
района». Эти образователь-
ные программы работают в 
музее уже два года и пользу-
ются большой популярностью 
у их участников. 

Для привлечения жителей 
района к дальнейшему изуче-
нию истории Уватского района 
раз в два года проводится 
районная историко-краевед-
ческая конференция «Мы 
живем на земле Уватской». 

За учет экспонатов отвеча-
ет Наталья Александровна 
Медведева. Кроме того, она 
часто приходит на выручку и 
заменяет экскурсовода.

Увлеченный человек с утон-
ченным вкусом красоты бух-
галтер-кассир Татьяна Глебов-
на Захарова. Она прекрасный 
организатор. Благодаря ей в 
музее появляются сувениры 
из разных уголков страны. 
Идеальной чистотой в залах 
и служебных помещениях мы 
обязаны Ирине Владимиров-
не Калининой.  

Пользуясь случаем, по-
здравляю наш замечатель-
ный коллектив с праздником 
и желаю всем дальнейшего 
творчества. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора 

В краеведческом музее

О.В. Бронникова, И.В. Калинина, Н.А. Медведева, Л.А. Телегина, Н.В. Белкина.

. .
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22 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:15 
Контрольная закупка. 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:15 Модный при-
говор. 12:15 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 18:40 «Пер-
вая студия» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 1:15, 
3:05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА» «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+». 
2 1 : 0 0  « К АП И ТА Н Ш А » 
«12+». 23:15 Специальный 
корреспондент. «16+». 1:45 
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «12+». 3:45 «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» «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 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. 
СУДЬБЫ» «16+». 21:30 Х/ф 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕ-
СТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «Поздняков» «16+». 
0:15 «ШЕФ» «16+». 3:05 
«Темная сторона» «16+». 
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+».9:30, 10:30 «ПО-
С Л Е Д Н И Й  Я Н Ы Ч А Р» 
«16+». 10:25, 23:25 «На-
кануне» «16+».  11:25, 
16:15 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» «16+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Мастера» «16+». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:15, 
18:30,  22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Частности» «16+». 15:00, 
4:00 «Среда обитания» 
«12+». 16:45 «Объективный 
разговор» «16+». 17:00, 
0:00 «УЧАСТОК-2» «16+». 
19:00, 3:00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 
«16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+».

23 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:10 Кон-
трольная закупка. 9:40 
«Женский журнал». 9:50 

«Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 
12:15, 2:50, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+». 13:20, 
15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 
18:40 «Первая студия» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ» «16+». 
3:45 «Модный приговор».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 8:59 
«Удивительные места Тю-
менской области». 9:30 
«Путь к победе». 9:40 «Все 
в дом!» 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11 : 5 5  « С К Л И Ф О С О 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 Соловьёвым» 
«12+». 1:45 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» «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 присяж-
ных «16+». 13:25, 18:30 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00 «Место 
встречи» «16+».  16:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
21:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 «ШЕФ» 
«16+». 2:55 Квартирный 
вопрос «0+». 4:00 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
С Л Е Д Н И Й  Я Н Ы Ч А Р» 
«16+». 10:25, 23:25 «На-
к ануне» «16+».  11 :25 , 
16:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» «16+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН. 12:15 «Хэш-
тег» «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» «16+». 
14:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:00, 4:00 «Рус-
ский Чернозем» «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 «КРУИЗ» 
«16+». 23:30 «Мастера» 
«16+».

24 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 
Контрольная закупка. 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:25 Модный при-
говор. 12:15 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:40 
«Первая студия» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 

«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:20, 3:05 Х/ф «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» «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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:55 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 14:55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой 
эфир» «16+». 18:50 «60 
минут» «12+». 21:00 «КА-
ПИТАНША» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:45 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
«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 присяж-
ных «16+». 13:25, 18:30 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00 «Место 
встречи» «16+». 16:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
21:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Дачный от-
вет» «0+». 4:00 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛ Е Д Н И Й  Я Н Ы Ч А Р» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 11:25, 16:15 
« М О Я  П Р Е К РА С Н А Я 
НЯНЯ» «16+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 23:30 
«Мастера» «16+». 12:45, 
14:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 13:15, 18:30,22:30 
«Точнее» «16+». 13:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 13:55 «Частный 
случай» «16+». 15:00, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
16:45 «Сельская среда» 
«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 
«МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
«16+».

25 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5 : 0 0  « Д о б р о е  у т р о » . 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
0:10,3:00 Новости. 9:10 
Контрольная закупка. 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 
12:15 «Наедине со все-
ми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:40 
«Первая студия» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ПЕТР ЛЕЩЕН-
КО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
«12+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 На 
ночь глядя «16+». 1:25, 
3:05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» «16+». 3:50 
«Модный приговор».
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+». 
2 1 : 0 0  « К АП И ТА Н Ш А » 
«12+». 23:15 «Поединок» 
«12+». 1:15 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «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, 18:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
21:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 «ШЕФ» 
«16+». 2:50 «Живые леген-
ды. Александр Калягин» 
«12+». 3:40 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:05 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:25, 16:15 Т/с 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Главная 
тема» «16+». 12:45, 14:45 
«Сельская среда» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 15:00, 
4:00 «Неизвестная Версия. 
Белое солнце пустыни» 
«12+». 16:45 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 0:00 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 19:00, 3:00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги». 20:30, 1:00 Х/ф «ДОМ 
СОЛНЦА» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+».

26 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:10 Контрольная за-
купка. 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 Модный при-
говор. 12:15 «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». 23:10 «Вечерний 
Ургант» «16+». 23:55 Т/с 
«ФАРГО» «18+». 0:50 Х/ф 
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» «16+». 
2:40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» «12+». 
4:30 «Модный приговор».
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 «Прямой 
эфир» «16+». 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 21:00 «Петро-
сян-шоу» «16+». 23:15 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» «12+». 1:10 Х/ф 
«ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» «12+». 
3:25 «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 присяж-
ных «16+».13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.14:00, 1:35 «Место 
встречи» «16+».  16:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

22 мая - 28 мая

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением главы Уватского 
муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки документации по планировке 
территорий Уватского муниципального района и сельских посе-
лений, разрабатываемой на основании решений органов мест-
ного самоуправления Уватского муниципального района», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального района 
от 22.03.2017 № 0273-р «О разработке проекта планировки»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта 
«Внешнее электроснабжение Тайлаковского месторождения 
нефти»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) приложение к 
настоящему постановлению обнародовать путем размеще-
ния на информационных стендах в местах, установленных 
администрацией Уватского муниципального района.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 87 от 16 мая 2017 г.)

 Об утверждении проекта планировки 
территории объекта «Внешнее элек-

троснабжение Тайлаковского 
месторождения нефти»

  В соответствии с п.1 ч.10 ст. 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, на основании свидетельства о смерти 
I-ФР № 876051, выданного 15 мая 2017 г. отделом ЗАГС 
администрации Уватского муниципального района, Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Думы Уватского муниципального района 5-го созыва Гребня 
Владимира Ивановича (избирательный округ № 15) в связи 
со смертью.

2. В приложении к решению Думы Уватского муниципаль-
ного района от 06.10.2015 № 5 «О составах постоянных 
комиссий Думы Уватского муниципального района пятого 
созыва» из состава постоянной комиссии Думы Уватского 
муниципального района 5-го созыва по местному самоуправ-
лению и градостроительной деятельности слова «Гребень 
Владимир Иванович - депутат по одномандатному избира-
тельному округу № 15» исключить.

3. Настоящее решение направить в территориальную из-
бирательную комиссию Уватского района № 23.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опу-

бликования.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района

(Решение № 166 от 17 мая 2017 г.)

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Уватского 

муниципального района 5-го созыва 
Гребня Владимира Ивановича
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Объявления

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

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в с. Уват. Тел.: 
8-912-928-36-28.

* * *
Продается благоустроен-
ная 2-уровневая квартира 
в с. Уват (правобережье): 
окна ПВХ, 2 балкона, натяж-
ные потолки, 2 встроенных 
шкафа, кухонный гарнитур. 
Цена 2 700 000 руб. Тел.: 
8-904-876-68-79.

* * *
Продается земельный уча-
сток в с. Уват, ул. Дальняя, 
14а. Тел.: 8-902-620-98-36.

* * *
Срочно продам участок с 
фундаментом и коммуника-
циями (вода, канализация, 
газ) в с. Уват (правобережье). 
Недорого. Тел.: 8-908-879-
41-19.

* * *
Продается картофель в 
с. Уват (правобережье). Тел.: 
8-950-499-45-53.

* * *
Продается телочка молоч-
ной породы, возраст 2 мес. 
Тел.: 8-982-906-67-50.

* * *
Продаются поросята. Тел.: 
8-950-482-28-03.

* * *
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.

* * *
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 из мраморной 
крошки от 5200 руб., мрамор-
ные от 7500 руб., гранитные 
от 8500 руб., оградки от 
600 руб. за погонный метр 
в пос. Туртас. Тел.: 8-919-
935-33-85.

* * *
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.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Бес-
шовные. Высокое качество. 
Тел.: 8-904-499-46-44.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных 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.

* * *
Вспашка участков мотобло-
ком в с. Уват. Тел.: 8-902-
620-88-20.

* * *
Утерянный аттестат № АД 
202602 о среднем образо-
вании 1985 года выпуска, 
выданный на имя Блажиной 
Светланы Ивановны, счи-
тать недействительным.

Николая Фёдоровича БУ-
ДЫЛДИНА с днем рож-
дения!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает.
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,

Ведь счастье близких 
очень много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Любви, здоровья и 
большой удачи!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

НАРЕЙ» «16+». 18:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» 
ВТО Р О Е  Д Ы Х А Н И Е » 
«16+». 3:30 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 10:30 «ПО-
С Л Е Д Н И Й  Я Н Ы Ч А Р» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Хэштег» 
«16+». 12:45, 14:45 «Но-
востройка» «12+». 13:15, 
18:30,  22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Топ Тюмень» 
«12+». 13:55 «Частный 
случай» «16+». 15:00, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
16:45 «Объективный раз-
говор» «16+». 17:00, 0:00 
« У Ч АСТО К - 2 »  « 1 6 + » . 
19:00, 3:00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» «16+». 23:30 «Ма-
стера» «16+».

27 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «СОТРУД-
НИК ЧК» «12+».  6 :00, 
10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:45 М/с. 9:00 
Умницы и умники «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» «12+». 
11:20 Смак «12+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 
13:10 «На 10 лет моло-
же» «16+». 14:00 «Вокруг 
смеха». 15:45 К 75-летию 
Александра Калягина. «За 
дона Педро!» «12+». 16:50 
«Кто хочет стать милли-
онером?» 18:15 «Точь-в-
точь» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 23:00 Х/ф 
«ЛЮСИ» «18+». 0:40 Х/ф 
«ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
«16+». 2:45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» «16+». 4:30 Модный 
приговор. 5:30 Контроль-
ная закупка.

РОССИЯ
5:15 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ». 7:10 «Жи-
вые истории». 8:00, 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 
8:30 «Родина». 8:50 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Измайлов-
ский парк» «16+». 14:20 Х/ф 
«ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» «12+». 
16:20 «Золото нации». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
«12+». 0:55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» «12+». 2:55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» «12+».
НТВ
5:00 Их нравы «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 мёрт-
вая» «12+». 12:00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13:05 
«Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» «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 «ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» «16+». 
2:20 «Симфони’А-студио» 
«12+». 4:00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Тур де Франс» 
«16+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Счастье есть» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 Х/ф «УНДИ-
НА» «16+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 12:30, 15:00 
Т/с  «РЕВАНШ» «16+». 
14:30 «Объективно» «16+». 
17:00,  4:30 «Мастера» 
«16+». 17:30 «Частный слу-
чай» «16+». 19:30 «Ново-
стройка» «12+». 20:00 Х/ф 
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» «16+». 
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

«12+». 0:00 «Живой звук» 
«12+». 1:00 Х/ф «ЭКС-
ТРАСЕНС» «16+». 3:00 
Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
«12+».

28 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» «12+». 8:10 М/с. 
8:25 «Часовой» «12+». 
8:55 «Здоровье» «16+». 
10:15 «Непутевые за-
метки». 10:35 «Пока все 
дома». 11:25 Фазенда. 
12:10 «Идеальный ре-
монт».  13:00 «Теория 
заговора» «16+». 14:10 
«Концерт Олега Митяева». 
15:10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» «16+». 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 «Аффтар-
жжот» «16+». 23:35 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» «16+». 1:30 Х/ф «КАК 
МАЙК». 3:25 Модный при-
говор. 4:15 Контрольная 
закупка.
РОССИЯ
5:00 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» «12+». 7:00 
«Мульт-Утро». 7:30 «Сам 
себе режиссёр». 8:20, 3:15 
«Смехопанорама». 8:50 
«Утренняя почта». 9:30 
«Сто к одному». 10:20 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 10:45 
«Живая деревня». 11:00, 
14:00 Вести. 11:20 «Сме-
я т ь с я  р аз р е ш а етс я » . 
13:10 «Семейный аль-
бом» «12+». 14:20 Х/ф 
«ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» «12+». 16:15 
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
«12+». 20:00 Вести не-
дели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 0:30 

«Храм» «Фильм Елены 
Чавчавадзе». 1:25 Х/ф 
«ПЕРЕХВАТ».
НТВ
5:00, 2:05 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» «16+». 7:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Счастли-
вое утро» «0+». 9:25 Едим 
дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:05 
«Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Поедем, по-
едим!» «0+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» «16+». 0:00 
Х/ф «ТРИО» «16+». 
Т+В
5:00 «Наука 2.0.» «16+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Не-
вероятные истории любви» 
«16+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «0+». 12:00 «Частно-
сти» «16+». 12:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30, 
15:00 «РЕВАНШ» «16+». 
14:30 «Задело» «16+». 
17:00 «Мастера» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 18:30 Х/ф «ИЩИ 
ВЕТРА» «12+». 20:00 «Едут 
по Берлину наши казаки» 
«12+». 22:00 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» «16+». 1:00 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛА-
БИРИНТЫ РАЗУМА» «16+». 
3:00 Х/ф «УНДИНА» «16+».

22 мая - 28 мая
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Ñайт 
издательства: 
http://uvatskie.ru.

Êонсультация по кредиту гражданам ÐÔ. 
Возможно с плоõой Ê.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.

Выражаем глубокие соболезнования ветерану педа-
гогического труда Диане Александровне Маслеевой по 
поводу смерти мужа 

МАСЛЕЕВА
Александра Константиновича

Управление образования администрации Уватского 
муниципального района, МКУ «Ресурсно-методи-

ческий центр Уватского муниципального района», 
районный совет ветеранов педагогического труда.

Коллектив Уватской средней школы выражает искрен-
ние соболезнования ветерану педагогического труда Диа-
не Александровне Маслеевой в связи со смертью мужа

МАСЛЕЕВА Александра Константиновича

Выражаем искренние соболезнования Диане Алек-
сандровне Маслеевой, детям, всем родным и близким 
по поводу смерти

МАСЛЕЕВА Александра Константиновича
Выпускники 1969 г. Уватской СОШ.

29 мая (понедельник) в РДК с. Уват, ул. Ленина, 88,
30 мая (вторник) в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!! 
с 10.00 до 18.00 час. «День садовода».

- луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. розы, 
клематисы, рододендроны, пионы;

- саженцы плодово-ягодных деревьев зи-
мостойких сортов;

- декоративные кустарники;
- высокоурожайная клубника.

24 мая в ДÊ пос. Демьянка 
состоится выставка-распродажа 

«Все по карману», г. Êиров:
- детский трикотаж - от 50 руб.,
- носки - от 20 руб.,
- нижнее белье, полотенца - от 50 руб.,
- футболки, майки, туники - от 100 руб.,
- ночные рубашки, пижамы - от 200 руб.,
- халаты, рубашки - от 300 руб.,
- бриджи, капри, тапки - от 150 руб.,
- брюки, трико - от 200 руб.,
- рейтузы, колготки, лосины - от 100 руб.,
- кофты, жилетки, костюмы - от 300 руб.,
- постельное белье - от 350 руб.,
- одеяла, пледы, подушки, шторы - от 350 руб.,
- термобелье - от 400 руб., и многое другое.
Приглашаем за покупками с 9.00 до 15.00 час.

..


