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Встреча19 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Символично, что он объединяет людей, чей труд еже-

дневно востребован каждым жителем нашего района. Вы 
решаете одну из наиболее важных социальных задач - удов-
летворение потребностей уватцев в услугах, необходимых 
для достойной жизни. Вода, тепло, свет, порядок в домах 
и на улицах, надлежащий уровень сервиса - всё это ваша 
работа, требующая постоянной мобилизации сил, профес-
сионального мастерства, внимания к людям.

Сегодня перед предприятиями ЖКХ и бытового обслу-
живания стоят серьезные задачи по повышению конку-
рентоспособности, выходу на качественно новый, более 
эффективный уровень работы. Вместе нам предстоит 
еще многое сделать, чтобы землякам было комфортно в 
своих домах и квартирах, чтобы улицы и дворы в Уватском 
районе радовали глаза чистотой и уютом, чтобы уватцы 
неизменно чувствовали заботу и внимание работников 
предприятий сервиса.

От всей души желаю ветеранам и труженикам отраслей 
счастья, доброго здоровья, новых успехов и достижений в 
работе на благо экономического и социального развития 
родного края!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для каждого жителя региона. 

Благодаря вам в домах тюменцев тепло даже в сильные 
морозы, на улицах и во дворах чисто, скверы и парки  раду-
ют своей красотой. 

В последние годы в отрасли многое делается для 
улучшения качества оказываемых услуг, расширения их 
спектра, совершенствования культуры обслуживания. 
Сегодня в ЖКХ применяются современные технологии и 
оборудование. Положительные перемены очевидны. Вместе 
с этим предстоит еще много работы, чтобы решить за-
дачи, которые позволят вывести жилищно-коммунальное 
хозяйство на еще более высокий уровень. Надеюсь, что все 
усилия будут по достоинству оценены людьми.

Замечательно, что в этой сфере работают настоящие 
профессионалы. Своим трудом вы помогаете региону 
становиться более благоустроенным и комфортным для 
тюменцев. Благодарю каждого за преданность избранному 
делу, ответственность, добросовестную работу. Слова 
особой признательности адресую ветеранам отрасли. 
Ваш пример вдохновляет молодых специалистов  на новые 
свершения.

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и трудовых 
достижений на благо региона и его жителей!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

в тонкости. За относительно не-
продолжительное время изучил 
оборудование котельной как мини-
мум на 80 процентов и продолжает 
пытливо осваивать, - рассказал на-
чальник теплоцеха МП «Туртасское 
КП» Сергей Косенко.

С Семушевым встретился в его 
доме, отдыхающим после суточного 
дежурства. Ему 56 лет, пенсионер. 
Прошла скованность первых минут, 
и мы мало-помалу разговорились.

- Что за тяга такая - работать, 
когда можно прекрасно проводить 
время с удочками или ружьецом, ну 
или просто «заслуженно» отдыхать 
в безмятежном ничегонеделании? 

- Не рыбак я и не охотник. В 
огороде если покопаться, так это 
летом, а сейчас чем заняться? - 
вопросом на вопрос откликнулся 
хозяин. 

И то верно, скучновато в до-
машнем одиночестве дни считать. 
Дети, как сказал он, «два пацана», 
давно взрослые, живут семьями. 
Старший Владимир по милицей-
ской выслуге тоже пенсионер, так-
же подрабатывает - у нефтяников 
в охране. Младший Алексей, как 
и отец, что с 1978 года баранку 
крутил - водитель. Род Семуше-
вых, выходя из прошлого, как и по-
ложено, устремляется в будущее: 
внучку и двух внуков подарили им 
с Галиной Васильевной сыновья. 

- А Косенко правду вам сказал. 
У меня с годами и глаза ослабли, 
и гонор уже не тот, вот он тогда и 
предложил: не пора ли, Иваныч, 
на теплое местечко перебраться. 
Теплее, смеется, котельной вряд 
ли что сыщешь. Ну, я и согласился. 
Помню ли первый день? Конечно. 
Думаете, оробел? Не знал куда 
приткнуться? Ничуть! Сколько лет в 
ЖКХ, и мужиков, к которым пришел, 
всех знал: Сергей Коротенко, Леха 

 «Теплое место» пенсионера Семушева
В котельной станции Юность Комсомольская операторов 

нет, так как внедрена диспетчеризация, что означает котлами 
управляет автоматика. Здесь только слесари, и в числе их 
Сергей Иванович Семушев. Третий сезон за плечами, а во-
обще в системе ЖКХ более пятнадцати лет. Семь из них возил 
на легковой главного инженера, потом на автобусе - рабочих. 

Седов и Сашка Толкачев. Причем 
Серега лет уж двадцать в слесарях 
и всё в этой котельной. По возрасту 
я средь них старичок, им каждому 
по сорок с небольшим. Помощь 
по работе? От Сереги, как самого 
опытного, без вопросов. Не раз вы-
зывал его прямо из дома, он ведь 
местный, с Юности. Не откажет ни-
когда. У него еще батя в котельной 
работал, когда я пришел. В общем, 
не в безвоздушном пространстве 
вращался, а среди людей, готовых 
подсказать, помочь. 

- Сейчас вы со смены, которая 
длилась сутки. Как рассказал на-
чальник, дежурите поочередно, 
под ровный гул работающего обо-
рудования заносите в журнал по-
казания: температура, давление… 
И так от смены к смене. Неужто 
не случалось сбоев? Были ведь 
морозы, да еще какие.

- Говорят, раньше сбои случа-
лись, но я не застал. Косенко, 
став начальником по теплу, вывел 

котлы на автоматику. Положим, 
мороз сорок, котел ву-у - взвыл, 
сам добавил жару. Температура 
поднялась - агрегат автоматически 
переключается на меньшую мощ-
ность и потихоньку бухтит себе и 
бухтит. Так что происшествиями 
не порадую, не было, уж извините.

- С уходом из водителей в сле-
сари что-нибудь потерял или, на-
оборот, приобрел для себя, Сергей 
Иванович?

- Ну как сказать. Потерять ниче-
го не потерял. Всё одно: машину 
надо было бросать уже. У меня 
вон Алеша по моим стопам шел, 
на «Волгу» сел, которую я водил. 
Потом на микроавтобус, тоже 
после меня, а сейчас в Увате во-
дителем в ФОКе. По-прежнему 
два праздника отмечаю. День 
автомобилиста, само собой, и 
как-то всё ближе и ближе мне День 
коммунальщика.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жизнь Уватского района трудно представить без 

стабильной работы служб жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания. От профессионально 
организованной деятельности специалистов этих от-
раслей напрямую зависят благополучие и настроение 
наших жителей.

С каждым годом возрастают требования к предо-
ставлению качественной услуги. Это влечет за собой 
максимальную собранность работников предприятий, их 
постоянное совершенствование, умение общаться с по-
требителями. Важно всегда стремиться к современным 
стандартам и улучшать уровень сервиса.

Спасибо вам за ваш труд, верность избранному делу, 
вклад в повышение качества жизни населения Уватского 
района. Счастья, здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

- Когда содержать автобус пред-
приятию стало накладно, а мне ну-
жен был слесарь, тогда и зазвал его 
в теплосети. Тем более что давно 

знал Сергея Ивановича как челове-
ка надежного. Он устраивает меня. 
Пытается разобраться в технологии 
получения и подачи тепла, вникает 

Достижения Тюменской области в сфере ЖКХ за 2016 год:
- Обеспечено заключение концессионных соглашений, предусма-

тривающих реконструкции Соколовского и Сумкинского водозабо-
ров в городе Тобольске, а также модернизацию объектов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в пос. Демьянка Уватского района 
и города Заводоуковска, модернизацию объектов теплоснабжения 
городов Ишим и Ялуторовск. Совокупный плановый объем инвестиций 
по данным проектам - 1 млрд. 59 млн. рублей.

По проекту «Реконструкция Соколовского водозабора» государ-
ственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства принято решение о предоставлении Тюмен-
ской области финансовой поддержки в размере 300 миллионов рублей.

- на 6,7% увеличилась доля газифицированных природным газом 
населенных пунктов, которая на начало 2017 года составила 73,7%;

- на 8% увеличилась доля населенных пунктов обеспеченных пи-
тьевой водой надлежащего качества, которая на начало 2017 года 
составила 50,7%;

- выполнен капитальный ремонт 936 конструктивных элементов 
в 192 многоквартирных домах.
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Педагог года-2017

В краеведческом музее

Конкурс включает в себя 
номинации «Учитель года- 
2017», «Воспитатель года- 
2017» и «Зажги свою звезду». 
Участвовали, соответственно, 
трое учителей-стажистов, трое 
воспитателей детсадов и пять 
учителей начальных классов. 
В программе: конкурсные 
занятия, мастер-классы, пу-
бличные выступления, защита 
«визитных карточек».

Выступления в номина-
ции «Зажги свою звезду» 
перед членами жюри и не-
многочисленными, но заин-
тересованными зрителями, 
собравшимися в актовом 
зале, начались с освещения 
темы «Современные дети и 
гаджеты». Следующая конкур-
сантка озадачила слушателей 
вопросом: «Что есть общего 
между организмом человека 
и русским языком?». Далее 
было исследование «Быто-
вые отходы человечества, 
как спасти природу». Кстати, 
2017-й провозглашен пре-
зидентом РФ годом экологии, 
а потому мысли, озвученные 
со сцены, и реакция зала на 
них были вполне созвучны 
призывам государственной 
власти к обществу о защите 
окружающей среды и сохране-
нии природы нашей страны. И 
еще вопросы. Нужны или нет 
единые учебники? Домашние 
задания для первоклассни-
ков - «за» или «против»? Зал 
живо откликался, завязыва-
лись мини-дискуссии, выска-
зывались мнения, причем не 
взятые с потолка, а исходя из 
собственных знаний и опыта. 

В короткой паузе между вы-
ступлениями успеваю обме-
няться впечатлениями с сидя-
щей рядом Светланой Бараба-
новой, наставником молодого 
коллеги по Демьянской школе 
Кристины Ивановой. Педстаж 
Светланы Викторовны 31 год, 
тогда как у ее подопечной 
лишь второй. Понятно, что 
переживает, желая ей только 
победы. По крайней мере два 
года, работая в тесном со-
дружестве на параллельных 
классах, готовила Кристину 
к конкурсу, вложив в нее, как 
она сказала, «частицу себя».

Запомнилась демонстрация 
участниками своих «визиток». 
Это и живой рассказ, и фото, 
и видеоролики. Герои их в 
школе, в семье, хлопочущие 
по дому, отдыхающие, путе-
шествующие, увлеченные 
спортом, любимым занятием - 
под музыку и без. А сколько 
выдумки, задора, шуток и 
иронии, в том числе над со-
бой! Правильно сказано: если 
раньше понятие «учитель» 
вызывало одну лишь ассоци-

Перенимая мастерство коллег, делясь своим
Очный муниципальный конкурс профессионально-

го мастерства «Педагог года» - важное для учителей 
района мероприятие, способствующее повышению 
престижа педагогического труда и, особенно, рас-
пространению наилучшего педагогического опыта. 
Конкурс проводится каждый год. Нынешний состо-
ялся в стенах Туртасской средней школы, основные 
события происходили в актовом зале.

ацию - школа, то теперь сфера 
профессии учителя стала куда 
шире. Современная школа, 
как и действительность, меня-
ются каждый день, а вместе с 
ними претерпевает качествен-
ные изменения жизнь учителя. 

Ну вот и настал самый вол-
нующий момент дня - объ-
явление и награждение по-
бедителей. Прежде чем их 
назвать, приведу выдержки 
из выступлений членов жюри, 
ветеранов и мастеров педаго-
гического труда, прозвучавших 
на церемонии награждения. 

Людмила Дмитриевна 
Маслякова, директор Тур-
тасской школы:

- Если ранее в конкурсах 
было больше педагогов-ста-
жистов, то в этом году 5 мо-
лодых участников. О чем это 
говорит? О том, что приходит 
новая смена. Они интерес-
ные, красивые, с множеством 
идей, свежих представлений 
о педагогике. Несомненно, 
они подхватят всё, что на-
работал каждый школьный 
коллектив. И, конечно, внесут 
свое новое, интересное. 

Наталья Витальевна Игло-
викова, директор Ресурс-
но-методического центра 
Уватского района:

- Уверена, что наши конкур-
санты прибыли сюда не ради 
наград, а потому, что у них 
появилась потребность по-
делиться с коллегами опытом 
работы, своими творческими 
находками, педагогически-
ми изюминками, да и про-
сто пообщаться. В этом году 
очень порадовали педагоги-
дошкольники наработками, 
представленными на конкурс, 
отлично проведенными заня-
тиями в мастер-классах. 

Зинаида Даниловна Кор-
чёмкина, председатель рай-
онного Совета ветеранов 
педагогического труда:

- В последние годы актуален 
вопрос, как помочь молодым 
педагогам быстрее встать 
на крыло. В российской шко-
ле возобновляется шефство 
опытных учителей над начина-
ющими. Вот и наша Тюменская 
область, как всегда шагающая 
в первых рядах, возрождает 
институт наставничества. У 
нас в районе 1 марта прошел 
семинар «Наставничество - 
путь к повышению престижа 
педагогической профессии». 
Семинар показал: в школах 
очень серьезно к этому от-
носятся. Вот и здесь сегодня, 
рядом с молодыми учителями 
их наставники.

Елена Васильевна Арты-
кова, председатель профко-
ма работников образования 
района:

- Вообще конкурс позволяет 
раскрыться учителю не только 
как профессионалу. Многое мы 
узнаем о нем и как о человеке 
творческом, какими увлечени-
ями заняты наши педагоги и 
какие произведения искусств 
создают они своими руками во 
«внеурочное время». Талант-
ливый человек талантлив во 
всем. К учителю это относится 
в первую очередь.

Кстати, трогательный факт, 
к конкурсу отношения не име-
ющий, но всё же. В тот день 
Елена Васильевна принимала 
поздравления по случаю сво-
его дня рождения.

Итак, победители. Отмечу 
сразу, никто из участниц не 
остался без диплома 2 или 
3 степени. Но, если кто-то 
подумает, мол, наградили 
по принципу «всем сестрам 
по серьгам», будет не прав. 
Сказано ведь: «конкурсан-
ты прибыли сюда не ради 
наград». Одно лишь про-
хождение в финал конкурса 
дорогого стоит, не говоря уж 
об упорном бескомпромис-
сном состязании на финише. 

В номинации «Воспита-
тель года» призерами ста-
ли Ольга Вольдемаровна 
Софонова (д/ сад «Малы-
шок», с. Демьянское) и Оль-
га Александровна Тыркова 
(«Солнышко», пос. Туртас). 
Победителем признана учи-
тель-логопед Елена Алек-
сандровна Николаева (д/ сад 
«Березка», с. Уват).

В номинации «Зажги свою 
звезду» дипломами поощрены 
учитель химии, биологии Юлия 
Октябрисовна Барсукова (пос. 
Демьянка), учитель химии, 
биологии, ОБЖ Валерия Иго-
ревна Щиголь (с. Горнослин-
кино), учителя начальных клас-
сов Кристина Александровна 
Иванова (пос. Демьянка) и 
Марина Владимировна Ар-
сентьева (с. Уват). Победите-
лем стала учитель начальных 
классов Красноярской школы 
им. Г.Н. Кошкарова Зинаида 
Сергеевна Лиховец. 

В номинации «Учитель 
года» диплом 3 степени за-
служила учитель английского 
языка Светлана Васильевна 
Иванова (пос. Туртас), диплом 
2 степени - учитель русского 
языка и литературы Ольга 
Ивановна Ярина (с. Красный 
Яр). Дипломом победителя 
награждена учитель началь-
ных классов Людмила Петров-
на Заар (пос. Демьянка). Од-
новременно все победители 
стали обладателями сертифи-
катов на летнее путешествие 
по заповедным Пушкинским 
местам в Псковской области.

Был и конкурс зрительских 
симпатий. Самым творческим 
конкурсантом признана Ольга 
Ярина, самым обаятельным 
педагогом - Светлана Иванова. 
Самым артистичным - Кри-
стина Иванова, та самая из 
Демьянской школы, за которую 
болела ее наставница С.В. 
Барабанова. Увы, приз за ар-
тистизм скорее утешительный, 
победы в самой номинации у 
Кристины не получилось.

- Вы, наверное, очень разо-
чарованы? - спрашиваю у них.

- Да, есть такое чувство, - не 
отрицает Светлана Викторов-
на. - А именно из-за того, что 
побывали на всех уроках, ведь 
победителя в первую очередь 
определяют по уроку, хотя по 
остальным показателям тоже. 
Так вот, сравнивая, стараясь 
судить не предвзято, объ-
явленного победителя мы 
ставили позади себя, и вдруг 
слышим…

- Но мы все-таки доволь-
ны, - неожиданно говорит 
Кристина. - Второе место… ну 
что теперь. Зато за время кон-
курса я приобрела огромный 
методический опыт, переняла 
лучшее, что есть у коллег, 
надеюсь, что-то они взяли 
и у меня. Главное, еще раз 
утвердилась в убеждении, что 
профессия учителя и сложна, 
и поистине благородна, и 
никакой другой мне не надо. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

К.А. Иванова со своим наставником С.В. Барабановой.

Победители и призёры конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2017».

Из почты «УИ»

Спасибо за праздник
10 марта работники районного Дома культуры по-

дарили жителям с. Тугалово настоящий праздник.

Сколько хороших, восторженных слов для женщин про-
звучало от ведущей концерта Натальи Тороповой. Искренне 
и душевно поздравляла она милых дам с праздником весны.

А какие песни звучали в исполнении Марии Толстогузовой, 
Михаила Кулакова, Антонины Мирюгиной, Ивана Зольникова!

Особенно мы были рады Антонине Мирюгиной. Ветеран 
сцены не побоялась дальней дороги и приехала, чтобы по-
дарить нам душевные песни в своем исполнении.

Молодость, задор, искренность звучали в песнях, ис-
полненных Михаилом Кулаковым, Марией Толстогузовой, 
Иваном Зольниковым.

Музыка, яркие софиты создавали атмосферу праздника, 
радости.

Спасибо вам большое! Желаем всем, кто принимал участие 
в подготовке и проведении концерта, творческих и профес-
сиональных успехов, здоровья и благополучия.

А.А. ПУРТОВА,
по просьбе жителей с. Тугалово

100-тысячное
посещение музея

12 марта 2017 года произошло знаменательное со-
бытие в жизни АУ «Краеведческий музей Уватского 
муниципального района «Легенды седого Иртыша».

В этот день состоялось 
100-тысячное посещение 
музея с момента его осно-
вания 14 января 2008 года. 
Юбилейным посетителем 
стала Анастасия Сабурки-
на, ученица 6 «а» класса 
пос. Демьянка, приехавшая 
на экскурсию в музей всем 
классом. Анастасии был 
вручен памятный подарок.

Л.А. ТЕЛЕГИНА,
директор АУ «Краевед-
ческий музей Уватского 
муниципального района 

«Легенды седого Иртыша»

КДН

Состояние подростковой преступности в Уватском 
муниципальном районе идёт на снижение. Такое за-
ключение прозвучало на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 28 февраля.

Согласно статистике, в 2015 году несовершеннолетними 
или в адрес несовершеннолетних граждан было совершено 
одиннадцать преступлений, в 2016-м - девять, пять из кото-
рых с предыдущего года, а за период январь-февраль 2017 г. 
преступлений не было, но есть одно перешедшее с 2016 года.

«В течение 2016 года была проведена большая работа по 
профилактике преступности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних, поэтому на сегодняшний день мы имеем 
такой положительный результат», - поделилась Ольга Яков-
левна Игловикова, ответственный секретарь КДН.

Члены комиссии отчитались о проделанной работе по недопу-
щению преступности среди несовершеннолетних, профилактике 
правонарушений и преступности с учащимися в школах района, 
несовершеннолетними «группы риска» и их родителями.

Стоит отметить, что уже на протяжении трех лет престу-
плений и правонарушений среди учащихся МАОУ «Уватская 
СОШ» не наблюдалось, что свидетельствует о хорошей про-
филактической работе школы.

Приказом департамента социального развития Тюменской 
области в марте 2016 года была создана служба инспекторов 
по охране детства. Данная должность введена в штатное рас-
писание Тобольского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Целью деятельности инспектора является профилактика 
антиобщественных действий, правонарушений и преступле-
ний среди учащихся. Это было связано с ростом преступности 
среди несовершеннолетних в 2015 году.

В нашем районе базовой школой для инспектора была 
определена Туртасская школа, так как на этой территории 
отмечался рост преступности. Деятельность инспектора 
осуществляется с 1 апреля прошлого года, а уже с октября 
эту должность занимает Надежда Владимировна Кирина.

За такой небольшой период времени Н.В. Кириной уже 
проделано немало работы: проведены мероприятия, встре-
чи, беседы на базе образовательных учреждений района, 
примирительные процедуры между правонарушителем и 
потерпевшим, оказание содействия в помещении несовер-
шеннолетнего в Зареченскую школу-интернат, организован 
патронаж в семьи, проведены индивидуальные работы с 
обучающимися, которые не стоят ни на каких видах учета, но 
взяты на контроль инспектором по охране детства.

В 2014 г. учащимися Туртасской школы было совершено 
семь преступлений, в 2015 г. - десять, а в 2016-м правона-
рушений и преступлений не было.

Хочется верить, что 2017 год закончится так же благопо-
лучно, как и начался.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ

Положительная динамика
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20 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».  9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.  
9:10, 4:30 «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 «Давай поже-
нимся!» «16+». 18:00 «Пер-
вая студия» «16+». 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«МАТА ХАРИ» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23:55 «Познер» «16+». 0:55 
«Ночные новости». 1:10, 
3:05 Х/ф «БИБЛИЯ» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 14:55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» 
«16+». 18:50 «60 минут» 
«12+». 21:00 Т/с «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 23:30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» «16+». 
НТВ
5:10, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+». 12:00 «Суд при-
сяжных» «16+». 13:25, 18:35 
«Обзор.  Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим 
и показываем» «16+». 19:40 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».  
21:30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» 
«16+». 2:45 «Еда без пра-
вил» «0+». 3:35 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
13:55, 15:55, 16:20, 17:20 
«Была такая история» «12+». 
7:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 12:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 9:30 «Домаш-
няя косметика. Лаврушка» 
«16+». 9:45 «Урожайный 
сезон» «16+». 10:00 Т/с «ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
«16+». 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 22:15 
«Репортер» «12+». 13:00, 
1:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
«16+». 14:15, 16:15, 21:55, 
0:25 «Погода» «0+». 14:20, 
17:15, 22:10 «Ты - собствен-
ник» «12+». 14:55, 16:25, 
17:25, 23:55 «ТСН-5» «16+». 
15:00, 5:05 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» «16+». 16:30 
«Частности» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00, 22:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 17:30 «Объ-
ективно» «16+». 18:30, 23:00  
«Точнее». 19:00, 2:00 Х/ф 
«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
«16+». 21:30, 0:00 «ТСН.  
Итоги». 22:05 «Накануне» 
«16+». 22:30 «Объективный 
разговор» «16+». 0:30 «Хэш-
тег» «16+».  

21 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 0:10, 3:00 
Новости. 9:10, 4:05 «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 Т/с «МАТА 
ХАРИ» «16+». 23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:25 Т/с 
«САЛАМ МАСКВА» «18+». 
1:40, 3:05 Х/ф «СПАСТИ 
МИСТЕРА БЭНКСА» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести.  Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести.  Регион-Тю-
мень». 11:55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 14:55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» 
«16+». 18:50 «60 минут» 
«12+». 21:00 Т/с «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 23:30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» «16+». 
НТВ
5:10, 6:05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:05 «Место встречи» 
«16+». 16:30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и по-
казываем» «16+». 19:40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 21:30 
Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» «16+». 
2:45 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:35 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 12:30 «Задело» 
«16+». 7:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 18:30, 23:00  
«Точнее» «16+». 9:30 «До-
машняя косметика. Боярыш-
ник « «16+». 9:45 «Урожай-
ный сезон» «16+». 10:00 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА.  
ИВАН ПОДУШКИН» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 14:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:00, 1:00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» «16+». 13:55, 16:20, 
22:05 «Накануне» «16+». 
14:15, 16:15, 21:55, 0:25 «По-
года» «0+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00, 
5:00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» «16+». 15:55 «Будьте 
здоровы.  5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:30 «Хэштег» 
«16+». 17:00, 22:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17:20 
«ТСН-регистратор» «16+». 
17:30 «Тюмень спортивная» 
«6+». 19:00, 2:00 Х/ф «ОДНА 
ВОЙНА» «16+». 20:45 «Ин-
формационно-познаватель-
ный журнал» «12+». 21:00 
«Объективно» «16+». 21:30, 
0:00  «ТСН. Итоги». 22:30, 
0:30, 3:30 «Наука 2.0.» «16+». 
23:30 «Shopping-гид» «16+». 
4:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
«16+». 22 МАРТА

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 0:10, 3:00 
Новости. 9:10, 4:10 «Кон-
трольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 

10:55 «Модный приговор». 
12:15, 3:15 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00  «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 18:00 «Пер-
вая студия» «16+». 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«МАТА ХАРИ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 Т/с «САЛАМ 
МАСКВА» «18+». 1:30, 3:05 
Х/ф «ПЛАКСА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 14:40 Вести.  
Местное время. 14:55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой 
эфир» «16+». 18:50 «60 
минут» «12+». 21:00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» «12+». 
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА» «16+». 
НТВ
5:10, 6:05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Гово-
рим и показываем» «16+». 
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ОХО-
ТА НА ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 
Т/с «ДЕМОНЫ» «16+». 
2:45 «Дачный ответ» «0+». 
3:35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 6:30, 14:30, 
23 :30  «Shopp ing- гид» 
« 1 6 + » .  6 : 5 5  « Буд ьт е 
здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «16+». 
9:00, 18:30, 23:00 «Точ-
нее» «16+». 9:30 «Домаш-
няя косметика.  Ваниль» 
«16+». 9:50 «Урожайный 
сезон» «16+». 10:00 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА.  
И В А Н  П О Д У Ш К И Н » 
«16+». 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
12:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 13:00, 1:00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» «16+». 
13:55, 16:20, 22:05 «Нака-
нуне» «16+». 14:15, 16:15, 
21 :55 ,  0 :25  «Погода» 
«0+». 14:20, 17:15, 22:10 
«Ты - собственник» «12+». 
14:55, 16:25, 17:25, 23:55 
«ТСН-  5» «16+». 15:00, 
5:00 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» «16+».  15:55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:30, 22:30, 0:30, 
3:30 «Наука 2.0.» «16+». 
17:00, 22:15 «Сельская 
среда» «12+». 17:20 «Го-
род кино» «16+». 17:30 
«Задело» «16+». 19:00, 
2:00 Х/ф «ЗАКАЗ» «16+». 
20:45 «Информационно-
познавательный журнал» 
«12+». 21:00 «Хэштег» 
«16+». 21:30, 0:00  «ТСН.  
Итоги». 4:00 Т/с «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» «16+». 

23 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 0:10, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине 

со всеми» «16+». 13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00  «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 18:00 «Пер-
вая студия» «16+». 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «МАТА 
ХАРИ» «16+». 23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:25 Т/с 
«САЛАМ МАСКВА» «18+». 
1:30, 3:05 Х/ф «СТИВ МАККУ-
ИН: ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» 
«16+». 3:40 «Наедине со 
всеми» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести.  Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Ве-
сти.  Регион-Тюмень». 11:55 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 
«60 минут» «12+». 21:00 
Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+». 
23:30 «Поединок» Владими-
ра Соловьёва. «12+». 1:30 Т/с 
«СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
«16+». 3:30 Т/с «ДАР» «12+». 
НТВ
5:10, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+». 12:00 «Суд присяж-
ных» «16+». 13:25, 18:35 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 17:30 «Го-
ворим и показываем» «16+». 
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 Т/с «ДЕМО-
НЫ» «16+». 2:45 «Судебный 
детектив» «16+». 3:35 Х/ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 7:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 18:30, 23:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «До-
машняя косметика. Апель-
син» «16+». 9:45 «Урожай-
ный сезон» «16+». 10:00 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА.  
ИВАН ПОДУШКИН» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 17:45 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30, 
22:45 «Тюменский характер» 
«12+». 13:00, 1:00 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» «16+». 13:55, 16:20, 
22:05 «Накануне» «16+». 
14:15, 16:15, 21:55, 0:25 «По-
года» «0+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00, 
5:00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» «16+». 15:55 «Город 
кино» «16+». 16:30, 3:30 «На-
ука 2. 0. « «16+». 17:00, 22:15 
«Новостройка» «12+». 17:20 
«ТСН-регистратор» «16+». 
17:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 19:00, 2:00 Х/ф «ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
«16+». 20:45 «Информацион-
но-познавательный журнал» 
«12+». 21:00 «Главная тема» 
«16+». 21:30, 0:00  «ТСН.  
Итоги». 22:30 «Объективный 
разговор» «16+». 0:30 «Хэш-
тег» «16+». 4:00 Т/с «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» «16+». 

24 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:10 
«Контрольная 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+». 16:10  
«Мужское/Женское» «16+». 
17:10 «Давай поженимся!» 
«16+». 18:00 «Вечерние но-
вости». 18:45 «Жди меня». 

20 марта - 26 мартаВнимание!

Департамент недропользования и экологии Тюменской 
области доводит до сведения всех хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих хозяйственную и иную деятельность, о своевре-
менности предоставления данных для ведения Регионального 
кадастра отходов Тюменской области за отчетный 2016 год.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-
ления Правительства Тюменской области от 18.07.2008  
№ 197-п «О порядке ведения регионального кадастра отходов 
Тюменской области» юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо в срок до 1 апреля 2017 года 
представить сведения для ведения Регионального кадастра 
отходов Тюменской области (далее - Отчетность).

Отчетность можно сдать через Интернет в электронном 
виде на сайте по адресу: http://rko.72to.ru/. 

При невозможности сдачи Отчетности через Интернет 
заполненные формы необходимо представить (направить) 
в департамент недропользования и экологии Тюменской 
области по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61, 
каб. 802, 805 (отдел обращения с отходами, нормирования 
и государственной экологической экспертизы).

Постановление Правительства Тюменской области от 
18.07.2008 № 197-п, формы для заполнения и инструкции разме-
щены на официальном Портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.admtyumen.ru) в разделе «О регионе/
Экология» (подразделы: обращение с отходами производства 
и потребления/региональный кадастр отходов Тюменской об-
ласти), на сайте Регионального кадастра отходов Тюменской об-
ласти (http://rko.72to.ru/), а также в справочно-правовых системах.

Статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребления» установлено, что субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяй-
ственной и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору, представляют в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области обращения с отходами отчетность об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уве-
домительном порядке. Данный порядок в Тюменской области 
установлен распоряжением департамента недропользования 
и экологии Тюменской области от 17.03.2016 № 3-РД.

Вышеуказанным распоряжением департамента предусмо-
трена возможность предоставления отчетности субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в 
электронном виде посредством информационно-аналитической 
системы «Региональный кадастр отходов Тюменской области». 
При этом, предоставляя сведения в электронном виде через 
систему «Региональный кадастр отходов Тюменской области», 
юридические лица и индивидуальные предприниматели запол-
няют сведения о предприятии и образующихся отходах один 
раз. Отметка о приеме отчетности является подтверждением 
факта сдачи сведений в РКО и отчетности МСП одновременно.

Консультацию по интересующим вопросам можно получить 
по телефонам отдела обращения с отходами, нормирования 
и государственной экологической экспертизы департамента: 
8 (3452) 55-62-35, 55-62-34, 55-62-23, 55-62-24, 55-62-25.

Статьей 4.11 Кодекса Тюменской области об админи-
стративной ответственности за нарушение установленного 
порядка предоставления сведений, необходимых для веде-
ния регионального кадастра отходов Тюменской области, 
предусмотрено наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере десяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц - ста тысяч рублей.

Информация для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

о предоставлении сведений об отходах в 
департамент недропользования и 

экологии Тюменской области

Электронные услуги

С февраля 2017 года сдать документы для получения или 
обмена удостоверения тракториста-машиниста можно не вы-
ходя из дома, заполнив заявление на региональном портале 
госусуслуг uslugi.admtyumen.ru.

Стоит отметить, что такие права необходимы всем жите-
лям, имеющим в своем «гараже» мотовездеходы, снегоходы, 
мотосани, вездеходы с шинами низкого давления,  трактора 
и другие самоходные машины. Заявление можно подать как 
тем, кто впервые получает удостоверение после окончания 
учебы, открывает новую категорию или меняет удостовере-
ние в связи с окончанием его срока действия, а также тем, 
кто получает дубликат документа взамен утраченного либо 
пришедшего в негодность.

Получение услуги в электронном виде, помимо экономии 
времени посредством подачи заявления через интернет, при-
несет и еще ряд преимуществ. Это и посещение ведомства 
только один раз, при получении прав, и возможность получить 
30% скидку при оплате госпошлины через портал госуслуг.

Напомним, что для получения госуслуг в электронном 
виде необходимо пройти регистрацию на портале gosuslugi.
ru.  Сдать документы для получения или обмена удостове-
рения тракториста-машиниста возможно имея стандартную 
регистрацию, заполнив в личном кабинете данные паспорта 
и СНИЛС. Однако данный уровень учетной записи позволяет 
получать ограниченное количество услуг на ресурсе. 

Чтобы иметь доступ без ограничений, а также пользоваться 
и сторонними сервисами, такими как кабинет налогоплатель-
щика на портале nalog.ru, портал «Электронная школа» и 
другими, необходима подтвержденная учетная запись. 

Получить консультацию по госуслугам в Тюменской области 
можно по тел.: 8-800-100-12-90 или 8 (3452) 56-53-93.

Оформить удостоверение 
тракториста-машиниста теперь 

можно на региональном 
портале госуслуг
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Объявления

Требуется кассир-официант 
в кафе с. Уват (правобере-
жье). Тел.: 8-982-926-77-79.

* * *
Продаю квартиру в центре 
с. Уват. Цена 1 500 000 руб-
лей. Тел.: 8-922-395-68-67, 
8-922-006-28-68, 2-10-92.

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

* * *
Продам или поменяю бла-
гоустроенную 2-комнатную 
квартиру в пос. Туртас. Тел.: 
8-952-341-70-81.

* * *
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру в пос. Нагорном 
(650 тыс. руб.). Тел.: 8-929-
267-73-25.

* * *
Продаю новый жилой дом 
в с. Уват, цена договорная. 
Тел.: 8-912-391-93-80.

* * *
Продается полдома (90 кв. м, 
каменный, с земельным 
участком 700 кв. м, все ком-
муникации) в с. Уват (рядом 
со школой). Тел.: 8-902-620-
95-10.

* * *
Срочно продается земель-
ный участок в с. Уват право-
бережье (подведены газ, 
вода). Тел.: 8-908-879-41-19.

* * *
Сдам 2-комнатную квартиру в 
с. Уват. Тел.: 8-919-951-99-98.

* * *
Продается снегоход Буран-
АЕ 2009 г. в., пробег 8000 км. 
Цена 130 000 рублей. Тел.: 
8-912-927-67-24.

* * *
Продам мед со своей па-
секи в с. Ивановка, имеется 
подмор пчел (бесплатно), 
возможна доставка. Тел.: 
2-34-98.

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

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

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицо-
вочные, цокольные). Тел.: 
8-982-133-01-83.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 

автоматические ворота, во-
досточка. Доставка. Скидки. 
Тел.: 8-922-261-55-20, 8-982-
133-01-83.

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

* * *
Металлочерепица, проф-
лист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
уголок, швеллер, заборные 
столбы, труба НКТ, строи-
тельные материалы, септи-
ки. Тел.: 8-932-324-28-28.

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

* * *
Ремонт бытовой техники: 
холодильники, стиральные 
машины. Клининговые ус-
луги. Тел.: 8-922-488-33-78, 
8-963-453-38-00.

* * *
Ремонт бытовой техники на 
дому (стиральные машины и 
многое др.), замена электро- 
проводки, замена кранов 
и т.д. Дешево, доступно и 
качественно. Тел.: 8 (34561) 
2-23-62, 8-952-673-41-00.

* * *
Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Установка программ. 
Восстановление данных. 
Тел.: 2-10-52.

* * *
Ремонт компьютеров. Тел.: 
8-902-620-88-20.

* * *
Поступление: мотоблоки, 
культиваторы, навесное, 
телеги, мойки, лодки, пилы, 
косы, земля, семена. Пен-
сионерам скидка 5%. М-н 
«Домострой» с. Уват, тел.: 
8-922-075-11-77. М-н «Всё 
для дома» пос. Туртас, тел.: 
8-922-078-13-55.

* * *
Такси «Комфорт-Элит» 
приглашает  жителей и 
гостей села Демьянское 
воспользоваться услугами 
перевозок по внутренним 
и междугородним маршру-
там. Вызов и поездка по 
селу - 80 руб. Междугород-
ние перевозки - согласно 
установленным тарифам. 
Обращаться по тел.: 8-982-
940-87-36, 8-926-261-13-17, 
8-932-323-01-12.

* * *
Щебень. Песок. Керамзит. 
Тел.: 8-912-398-04-84.

Любимую, родную, доро-
гую жену и мамочку Елену 
Георгиевну БАБКИНУ с 
днем рождения!
Своим теплом, своим 

советом
Всегда согреешь, 

ободришь.
Ты в жизни нашей лучик 

света,
Всегда поймешь ты и 

простишь.

Родная наша, с днем 
рождения,

Здоровья, счастья, 
доброты,

В делах любых тебе 
везения,

Пусть сбудутся твои 
мечты!

С любовью 
муж и дети.

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

19:40 «Угадай мелодию». 
20:05 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос.  
Дети» Новый сезон. 23:15 
Футбол.  Сборная России - 
сборная Кот-д Ивуара. Това-
рищеский матч. 1:20 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 2:05 «Го-
родские пижоны» «Студия 
звукозаписи» «16+». 4:05 
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень.  Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 14:55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:20 «Вести.  Ураль-
ский меридиан». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 минут» «12+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» «12+». 1:20 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» «12+». 
3:25 Т/с «ДАР» «12+». 
НТВ
5:10, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 Т/с 
«МУХТАР.  НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 1:25 
«Место встречи» «16+». 
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показы-
ваем» «16+». 18:35 «ЧП.  
Расследование» «16+». 
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 23:35 НТВ-Видение.  
«Сколько стоит ваше сча-
стье» «Фильм Глеба Пья-
ных» «16+». 0:35 «Мы и 
наука.  Наука и мы» «12+». 
3:00 «Поедем, поедим!» 
«0+». 3:25 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
12:30 «Была такая исто-
рия» «12+». 7:00 «Утро с 
Вами» «16+». 9:00, 18:30, 
23:00 «Точнее» «16+». 9:30 
«Домашняя косметика.  Ко-
рица» «16+». 9:45 «Урожай-
ный сезон» «16+». 10:00 
«Загадки космоса. мар-
сианский заговор» «16+». 
11:00 «Разрушители мифов. 

Национальные особенно-
сти пития» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 22:45 «Новостройка» 
«12+». 12:35 «Тюменский 
характер» «12+». 12:50, 
17:20 «Город кино» «16+». 
13:00 «Хроники будуще-
го. Оледенение планеты» 
«16+». 13:55, 16:20, 22:05 
«Накануне» «16+». 14:15, 
16:15, 21:55, 0:25 «Погода» 
«0+». 14:20, 17:15, 22:10 
«Ты - собственник» «12+». 
14:55, 16:25, 17:25, 23:55 
«ТСН-5» «16+». 15:00 «Сен-
сация или провокация.  По 
ту сторону смерти» «16+». 
15:55 «ТСН-регистратор» 
«16+». 16:30, 21:00 «Хэш-
тег» «16+». 17:00, 22:15 «Ре-
портер. Особый спорт. Когда 
сбываются мечты» «12+». 
17:30, 5:00 «ЕXперименты 
с Антоном Войцеховским» 
«12+». 19:00, 4:05 «Загадки 
нашей земли.  Эра гиган-
тов» «16+». 20:00 «Михаил 
Горбачев. Первый и послед-
ний» «16+». 21:30 «ТСН.  
Итоги». 22:30 «Сельская 
среда» «12+». 0:00 «ТСН.  
Итоги» «16+». 0:30 Х/ф 
«КРЕЙСЕР» «18+». 2:45 
«Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+». 3:15 «Барбара 
Брыльска.  «Мужчины не 
имеют шанса» «16+». 

25 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «Ералаш». 6:30 Х/ф 
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» «12+». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!». 8:45 М/с 
«Смешарики.  Новые при-
ключения». 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Кавказская 
пленница» Рождение леген-
ды» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:20 «Идеальный 
ремонт». 13:20 «На 10 лет 
моложе» «16+». 14:10 «Бель-
мондо глазами Бельмондо» 
«16+». 16:15 «Голос.  Дети». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»19:10 «Минута 
славы» Новый сезон. 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 23:00 «Про-
жекторперисхилтон» «16+». 
23:35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» «12+». 
1:20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». 3:20 Х/ф «ПО-
ТОПИТЬ «БИСМАРК». 
РОССИЯ
5:15 Т/с  «ЧОКНУТАЯ» 
«12+». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести.  
Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-

тивное здоровье». 8:30 
«Родина». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00, 14:00 Ве-
сти. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:20 Х/ф 
«МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+». 18:00 «Субботний 
вечер». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «АКУШЕР-
КА». 0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» «12+». 2:55 
Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
«12+». 
НТВ
5:05 «Их нравы» «0+». 5:35, 
2:10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «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 мерт-
вая» «12+». 12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 13:05 
«Битва шефов» «12+». 
14:00 «Двойные стандар-
ты» «16+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды…» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» Кончаловский 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:00 
«Ты супер!» «6+». 22:30 
«Ты не поверишь» «16+». 
23:35 «Международная 
пилорама» «16+». 0:30 Х/ф 
«НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
«16+». 3:40 Х/ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 9:30 «Наука 2. 
0. « «16+». 7:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 
7:30 «Точнее» «16+». 8:00 
«Загородные премудро-
сти» «16+». 8:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 Т/с 
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 17:45 «Репортер. 
Особый спорт. Когда сбы-
ваются мечты» «12+». 
12:30 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
«16+». 16:30 «Михаил Гор-
бачев. Первый и послед-
ний» «16+». 17:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
18:15 «Яна Сулыш» «12+». 
18:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19:00 «Объектив-
но» «16+». 19:30 «Инфор-
мационно-познаватель-
ный журнал» «12+». 19:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 20:00 «Дискотека 
80-х. Rock&amp;Dance» 
«16+». 22:45 «Город кино» 
«16+». 22:50 Х/ф «У НАС 
ЕСТЬ ПАПА!» «16+». 0:45 
Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
«16+». 4:25 Т/с «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
«16+». 

26 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 «Наедине со все-
ми» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:30 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» «12+». 
8:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код». 8:25 «Часовой» «12+». 
8:55 «Здоровье» «16+». 
10:15 «Непутевые замет-
ки». 10:35 «Пока все дома». 
11:25 «Фазенда». 12:15 
«ТилиТелеТесто». 13:45 
«Теория заговора» «16+». 
14:45 «Романовы» «12+». 

16:50 «Кавказская пленница» 
Рождение легенды» «12+». 
17:55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
19:30 «Лучше всех!»21:00 
Воскресное «Время». 22:30 
«Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига «16+». 
0:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
«18+». 3:10 Х/ф «МОЛОЖЕ 
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ» «12+». 
РОССИЯ
5:00 Т/с  «ЧОКНУТАЯ» 
«12+». 7:00 «Мульт-Утро».  
«Маша и Медведь». 7:30 
«Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:30 «Смехопанорама». 
8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к одному». 10:20 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 10:45 «Живая 
деревня». 10:55 «Вести. По-
года. Прогноз на неделю». 
11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:10 «Семейный альбом» 
«12+». 14:20 Х/ф «ГОРОД-
СКАЯ РАПСОДИЯ» «12+». 
18:00 «Танцуют все!»20:00 
Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕ-
НИЧ.  ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА». 
1:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» «12+». 
НТВ
5:15, 2:05 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
7:00 «Центральное теле-
видение» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 Лоте-
рея «Счастливое утро» «0+». 
9:25 «Едим дома». 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 «След-
ствие вели…» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 
«16+». 22:15 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» «16+». 1:50 «Авиато-
ры» «12+». 3:35 Х/ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
6:00, 6:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 6:30, 18:30 
«Сельская среда» «12+». 
6:45, 12:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:00 «Инфор-
мационно-познавательный 
журнал» «12+». 7:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
7:30 «Объективно» «16+». 
8:00 «Яна Сулыш» «12+». 
8:30 «Барбара Брыльска.  
«Мужчины не имеют шан-
са» «16+». 9:30, 16:30 «На-
ука 2.0.» «16+». 10:00 Т/с 
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 
«16+». 12:15, 18:45 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:00 «Частности» 
«16+». 19:15 «Деньги за 
неделю» «16+». 19:30 «За-
дело» «16+». 20:00 «Без 
страховки» «16+». 22:45 
«Город кино. Наше мнение» 
«16+». 23:00 Х/ф «БЕЗО-
ПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ» «16+». 0:30 
Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
«16+». 4:15 Т/с «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
«16+». 5:50 «Музыкальный 
канал» «16+». 
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Сайт 
издательства: 
http://uvatskie.ru.

с 10.00 до 18.00 час.

20 марта (понедельник) 
в ДК с. Демьянское, 
21 марта (вторник) 
в РДК с. Уват, ул. Ленина, 88 «День сад

овода»

- семена овощных и цветочных культур;
- луковицы и корни многолетних цветов 

(новейшая коллекция весна 2017 г.);
- лук-севок 7 видов (высокоурожайный) 

по прошлогодним ценам!!! 
И мн. др. Количество лука-севка ограничено.

Коллектив АУ «ЦФОР Уватского муниципального рай-
она» выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

Виктора Тимофеевича ПОСПЕЛОВА 


