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8 марта - Международный женский день

Дорогие жительницы 
Уватского района!

Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник наполнен нежностью и теплотой, укра-

шен цветами, добрыми словами и подарками. 8 Марта мы 
поздравляем самых дорогих сердцу людей - мам, бабушек, 
жён, дочерей, сестер и коллег по работе.  

Милые дамы, вы окружаете нас, мужчин, заботой и вни-
манием, любовью и лаской, вы - дарите нам жизнь! Ваша 
поддержка, внутренняя энергия и оптимизм мотивируют 
нас на покорение новых вершин.

Вы отличаетесь невероятной целеустремленностью, 
искренним неравнодушием, добротой, трудолюбием - всё 
это помогает вам добиться профессиональных высот. 
Сегодня в Уватском районе нет ни одной сферы деятель-
ности, где не было бы женщины. Своим активным участием 
в политической, научной, общественной жизни, достиже-
ниями в здравоохранении, образовании, бизнесе вы вносите 
колоссальный вклад в развитие района. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать жен-
щинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами защища-
ли Родину в годы Великой Отечественной войны. Трудились 
в тылу, восстанавливали страну, непоколебимо верили в 
Победу и ждали родных с фронта. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена уважением, любовью и заботой, а трудности и 
тяжелые испытания останутся позади.

Дорогие женщины, желаю здоровья вам и вашим близким, 
исполнения желаний, молодости, комплиментов и красоты, 
женского счастья и благополучия. Пусть в ваших домах 
всегда будет радостно, тепло и уютно!

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района

Дорогие женщины!
От себя лично и от имени всех тюменских мужчин по-

здравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта! 
Этот праздник не случайно отмечается в самом начале 

весны. Вы олицетворяете первые солнечные весенние дни 
своими улыбками, теплом души, сердечной щедростью. Вы 
даете начало новой жизни, своей женской мудростью, чут-
костью укрепляете семейный очаг, а любовью и поддержкой 
придаете силы, вдохновляете на новые свершения. Вы 
побуждаете и нас, мужчин, быть совершеннее, помогаете 
добиваться успехов и в профессии, и в жизни. Спасибо за 
то, что вы есть! 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мира 
и счастья. Пусть в вашей жизни всегда царят понимание, 
любовь и радость.

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области 

Милые женщины!
 Примите сердечные поздравления с прекрасным весен-

ним праздником - Международным женским днем!
Жизнь, верность и любовь, надежда и забота - всё самое 

лучшее, светлое и доброе в мире мы называем именами 
женского рода. И поэтому с искренним уважением и при-
знательностью вся страна чествует 8 марта всех тех, 
кто успевает столь много -  воспитывать детей, соз-
давать домашний уют, учиться и работать, любить и 
быть любимой.

Представительницы прекрасной половины человечества 
играют важную роль в жизни нашего района. Они тради-
ционно составляют большинство работающих в сферах 
образования, здравоохранения, культуры и социальной 
защиты населения.        

Законодательная поддержка материнства и детства, 
создание условий для самореализации женщин, повышения 
их роли в жизни общества - приоритетные задачи органов 
власти всех уровней. Мы рады работать для вас, вашего 
благополучия и счастья.

Спасибо вам, наши милые мамы, бабушки, жены, дочери, 
сестры, за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, 
за замечательную способность делать мир добрее и бла-
городнее! Пусть меньше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений! Крепкого здоровья вам, счастья, удачи!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Встретила Надежда Ни-
колаевна Петелина меня в 
Алымке возле своего дома. 
Она как раз собиралась на 
реку проверять снасти. «Бу-
ран» наготове, одежда по 
погоде, настроение припод-
нятое. Меня, надо сказать, 
немного пожурили, что при-
ехал в неподходящей обуви 
и тут же снабдили высочен-
ными теплыми сапогами - как 
раз на глубину сугробов. 
Позже стало понятно, что не 
зря рыбаки в зимнюю пору 
так солидно одеваются, осо-
бенно обуваются. 

Итак, пешня, лопаты со-
браны, прогон смотан - всё 
лежит в нарте. Туда же уса-
дили и меня вместе с Тоби-
ком - верным четвероногим 
другом семьи. Маленькая 
собачонка страсть как любит 
свою хозяйку и не расста-
ется с ней даже во время 
рыбалки.

Добрались до реки быстро: 
минут десять по сугробам 
и старенький «Буран» до-
вез нас до берега. Правда, 
на этом наши приключения 
только начались: спуск к 
лункам идет через обрыв. 
Вот тут-то и пригодились те 
самые высоченные сапоги. 
Щедрые метели присыпали 
берег, будто там никто никог-
да и не ходил. Каждый шаг 
давался с трудом: где вязли 
по пояс, где падали и прова-
ливались между рассеченны-
ми водой кусками размытого 
берега. Благо была в руках 
лопата: протыкая ею снег, 
можно было понять, есть ли 
твердь на шаг впереди. Так 
мы выбрались на лед и за-
шагали к лункам.

Довольно ловко Надежда 
Николаевна раздолбила 
лунку и выгребла лопатой 
лед. Далее привязав к краю 
сети прогон, отправилась 
метров за двадцать дол-

Женщина с уловом из Алымки
В канун весеннего праздника 8 Марта мне удалось 

пообщаться с одной из немногих женщин-рыбачек Уват-
ского района.

бить следующую лунку, 
откуда пошла вытягивать 
сеть с рыбой. А пока дело 
спорилось, она незатейливо 
рассказала о себе.

- Родилась я, наверное, 
с удочкой, - в шутку или 
всерьез начала Надежда 
Николаевна рассказ. Еще с 
юных лет так увлеклась, что 
это стало частью жизни. И 
даже соблазны чужбины не 
заставили оставить родной 
край. Ведь рыбалка - это и 
творчество, и работа.

Появилась на свет Надеж-
да Николаевна в деревне 
Трошиной, что недалеко от 
Алымки, в 1956 году. Семья 
была большая. Она пятая. 
Сколько помнит, всегда жила 
бок о бок с мамой, а стар-
шие к тому времени, когда 
память стала откладывать 
события детских лет, уже 
разлетелись кто куда. Стар-
ший брат - в армию, другие, 
окончив школу, разъехались 
по училищам. 

Сама она тоже не всегда 
жила в деревне. Окончила 
8 классов Алымской школы, 
потом год отучилась в Увате 
и уехала в Киргизию, где и 
получила аттестат о сред-
нем образовании. В теплые 
края позвали ее друзья 
из Трошиной: играли там 
свадьбу, а гостей созывали 
со всей страны. Среди них 
и Надежда Петелина. Угово-
рили остаться, попробовать 
пожить в теплом климате. 
Но не прижилась: через три 
года вернулась в Алымку.

- Поняла, - говорит, - что 
родней Уватской земли ниче-
го нет, и рыбалка там совсем 
не такая, как в Сибири.

А мне же вспомнились 
строки Есенина: «Кинь ты 
Русь - живи в раю! Я скажу: 
«Не надо рая, дайте родину 
мою». 

Тут и собственная свадьба 

была не за горами. Мужем 
стал друг детства Михаил. 
Свататься приходил прямо 
к реке, где по обыкновению 
Надежда и рыбачила.

- Что же вас так гонит в 
любую погоду на реку? - 
спрашиваю. 

- Раз занялась, то надо 
ходить. Иного и силой не 
угонишь, а мы согласны в лю-
бую погоду идти и жить без 
этого не можем, - ответила 
Надежда Николаевна. А мне 
показалось, что у Петелиных 
на первом месте чувство 
долга и ответственность за 
дело, за семью, за одно-
сельчан. Недаром упорным 
трудом основали сначала 

кооператив, потом целую 
сельскохозяйственную ком-
панию «Селенга».

- В 1990-х была в Германии 
на стажировке как директор 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Селенга». Год там 
прожила. Всё хорошо там, 
всё красиво, умно, но нет, 
не хочу, меня тянет домой, 
в Алымку. Здесь всё свое. Я 
выросла у реки, постоянно 
на рыбалке. Вот такая у меня 
сильная тяга к природе. 

Всю жизнь Надежда Нико-
лаевна посвятила сельскому 
хозяйству. С молодых лет 
работала дояркой, потом 25 
лет руководила сельхозпред-
приятием. 

Самый надежный и глав-
ный ее помощник - муж Ми-
хаил Иванович, «Заслужен-
ный механизатор России», 
имеет награду от президента 
В.В. Путина. 

Сейчас дело семьи про-
должают дочери: рыбачат 
на Иртыше, держат скот, за-
готавливают сено.

2021 год для семьи Пете-
линых - уникальный. Сама 
Надежда Николаевна отметит 
65-летие, супругу исполнится 
70 лет, а их браку - 45 лет. Вот 
такая необычная и преданная 
родной земле судьба.

- Вот и вся рыбка на сегод-
ня, - неожиданно прервалась 
Надежда Николаевна. - Во-
семь язей, для глухозимья - 
неплохо.

Сложив улов и инстру-
менты в сани, отправились 
обратно к «Бурану». И так 
у рыбаков проходит почти 
каждый день: морозы, сугро-
бы, метели - а по ловушкам 
идти надо. И как здесь не 
вспомнить теперь уже некра-
совские строки про женщин в 
русских селеньях?

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Надежда Николаевна Петелина.

Тяжёлая пешня в женских руках.
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Начальник участка Ирина 
Наседкина. В этой долж-
ности 2 года, но до того 
как возглавить коллектив, 
с 2016-го работала масте-
ром погрузо-разгрузочных 
работ. В ее обязанности 
входит контроль за произ-
водственным процессом, 
организация работ. На се-
годня в штате предприятия 
50 человек, женщин немного 
меньше, чем мужчин. Из 
представительниц прекрас-
ного пола - это мастер по-
грузо-разгрузочных работ 
Татьяна Байрамова, семеро 
кладовщиков, диспетчер, 
инженер по охране труда. 
«Некоторых, как Марию 
Кипрюшину, Викторию Бес-
пелюгину, Ольгу Бидяк - 
«безотказную нашу палочку-
выручалочку», работающих 
у нас дольше всех, можно 
отнести к ветеранам пред-
приятия. У Марии Вячесла-
вовны Семушевой стаж не 
столь велик - 3 года, и хотя 
она женщина в возрасте, 
подает пример завидной 
энергии. Остальные девочки 
молодые. И все, как, напри-
мер, Раиса Андреева или 
Надежда Герт, - активные 
и целеустремленные», - 
характеризуя своих подруг-
подчиненных, говорит Ирина 
Мансуровна.

А в целом и общем - это 
дружный, сплоченный одной 
целью коллектив. Женщины 
трудятся добросовестно, 
к работе относятся ответ-
ственно. «Добросовестно», 
«ответственно» - вроде об-
щие слова, но красноречи-
во отражающие отношение 
женской половины участка к 
порученной работе. А в пери-
од зимника (декабрь - март) 
она особенно интенсивная, 
тут дорог каждый час.

Но только ли работой жи-
вет человечество, тем бо-
лее его женская половина. 
Вот и в Туртасе: у каждой 
семья, дети, муж или пре-
старелые родители. «Как все 
нормальные люди, мы под-
держиваем отношения и вне 
производства. Встречаемся 
по праздникам или отмечаем 
какие-либо значительные 

Этот сильный слабый пол
Основная деятельность Туртасского участка фирмы 

ООО «Салым-93 и Компания» - приёмка грузов вагонами и 
автотранспортом, хранение, погрузка и вывоз машинами 
на месторождения. Главным образом разнообразных 
труб, дорожных плит. 

жизненные события. То есть 
это совсем не только отрабо-
тать день и разойтись, забыв 
друг друга».

Еще одна особенность их 
работы, впрочем, для мужчин 
тоже и даже более - соблю-
дение техники безопасности. 
Стены вагончика начальника 
и мастера увешаны напоми-
наниями и инструкциями по 
ТБ. Охрана труда, его безо-
пасность - для них главное. 
А еще это ежедневная забота 
инженера по ОТ и ТБ Галины 
Николаевны Заборских.

Вагончик, в котором со-
стоялась наша встреча, от-
кровенно говоря, неказист и 
невелик. Другой, в котором 
занимаются кладовщики, 
также не отличается комфор-
том. Но руководство фирмы 
поставило им новое офис-
ное помещение. Кстати, его 
можно увидеть за спинами 
женщин на коллективном 
снимке. Правда, из-за напря-
женного графика работ им 
пока не до новоселья, но уже 
весной должны перебраться.

Более подробно о кладов-
щиках рассказала мастер 
ПРР Татьяна Михайловна 
Байрамова: «Приходят, на-
пример, вагоны, но и ма-
шинами нам тоже грузы 

доставляют. Обязанность 
девочек: принять груз, со-
ставить документы, грамотно 
их оформив - и по тоннажу, 
и по размерам. Также, пока 
действует зимник, кладов-
щик отпускает материалы 
и составляет документы, 
теперь уже на отпуск груза. 
Легко сказать: пойти под-
считать. Это надо облазить, 
проверить каждую пачку или 
отдельные трубы, замерить 
диаметр, длину, что не со-
всем просто, особенно в 
темное зимнее время».

В вагончике, занимаемом 
кладовщиками, знакомлюсь 
с Раисой Андреевой. Женщи-
на работает за компьютером, 
на мониторе и перед ней 
на столе - большие листы, 
испещренные колонками 
цифр. «Это документы на 
плиты, которые пришли в 
вагонах сегодня и уже ухо-
дят», - пояснила кладовщик. 
Она побывала в вагонах, 
всё замерила, обсчитала. 
Дело за сопроводительны-
ми документами, в четырех 
экземплярах которых нужно 
расписаться водителю, от-
бывающему с грузом на 
Тямкинское месторождение. 

В соседнем боксе Ольга 
Шарафутдинова. Кладовщи-
ком 3 года. Когда пришла, на-
ставницей у нее была как раз 
Раиса, обучившая новенькую 
профессии. Оказывается, и 
Ольга уже успела преподать 
мастер-класс Анне Иванен-

ко, приступившей к работе 
после декретного отпуска. За 
время ее отсутствия обнови-
лись некоторые программы, 
дополнились компьютерные 
графики и таблицы, поэто-
му было довольно сложно 
вот так сходу приступить к 
работе.

- У вас на участке интерес-
ная особенность: слабый пол 
командует сильным - стро-
пальщиками, крановщиками. 
За ними нужен постоянный 
пригляд или доверяете? - 
прощаясь, спрашиваю Ирину 
Наседкину.

- С утра проводим с ними 
планерку, инструктируем, 
размечаем рабочий день: кто 
разгружает вагоны, кто гру-
зит машины или складирует 
материалы. Но, конечно, в 
течение дня мы контроли-
руем процесс, объезжаем, 
смотрим. Однако мужчины 
наши - люди дисциплиниро-
ванные, нештатных ситуаций 
не случалось. И не это ли 
лучший подарок к нашему 
женскому празднику.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ирина Наседкина.

Прекрасная часть коллектива Туртасского участка ООО «Салым-93 и Компания».Раиса Андреева.

Н а  с е ве р е  р од и тел и 
устроились на работу, дети 
ходили в школу. Однажды, 
когда Зайнеп исполнилось 
пять лет, семья решила 
на новый год поставить в 
избе елку. Украсили елку 
самодельными бумажны-
ми игрушками и свечами. 
Внезапно елка загорелась 
и упала на детей. Все в 
панике разбежались, Зай-
неп упала, ее сбили с ног, 
и сломала руку. Из-за этой 
травмы ей пришлось стра-
дать всю жизнь. 

В конце 30-х годов семья 
вернулась домой в Уки. 

Судьбы её простое полотно…
Зайнеп Миначеевна родилась в стареньком двух-

этажном доме, расположенном в центре юрты Уки. 
Это было в первый день весны 1931 года. В трудо-
любивой многодетной семье Мухаметчанова Минача 
Маметовича она была самой младшей среди пятерых 
детей. Семья была зажиточной, за что ей угрожало 
раскулачивание. Родители решили уехать на север, 
подальше от беды. Двухэтажный дом отобрали, на 
втором этаже расположилось правление колхоза, а на 
нижнем - держали колхозных овец.

Жить было негде - колхоз 
не вернул родной дом, при-
шлось накопить деньги на 
распилке дров для топки 
пароходов, выкупить свой 
родной дом, который им 
прослужил долгие годы. 
Вскоре началась война, 
отец и старший брат ушли 
на фронт.

После окончания семи-
летней школы Зайнеп по-
шла работать в колхоз, так 
как не было возможности 
учиться дальше. Опоры 
в семье не стало - отец 
Минач и старший брат Сун-
гатулла погибли на войне. 

С 13 лет она трудилась в 
колхозе «Красный Октябрь» 
наравне со взрослыми: 
рыбачила, заготавливала 
сено, ломала тальник для 
скота. По достижении со-
вершеннолетия Зайнеп 
Миначеевна оформилась 
кладовщиком и прорабо-
тала до выхода на пенсию. 
Общий трудовой стаж со-
ставил более 40 лет.

В 19 лет Зайнеп вышла 
замуж за фронтовика Вла-
димира Ремизянова, ко-
торый, обучившись на са-
пожника и став мастером, 
вернулся в деревню из села 
Уват. В счастливом браке 
они воспитали шестерых 
детей, всем дали образо-
вание. В 1972 году Зайнеп 
Миначеевна овдовела, но 
продолжала жить и рабо-
тать в родных Уках. Она 
награждена медалями «Ма-
теринства», медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными ме-
далями, присвоено звание 
«Ветеран труда».

Незаметно пролетели 
годы в заботах и труде. 
Выросли дети, появились 
внуки, правнуки и даже 
праправнуки. Дети по оче-
реди ухаживают за больной 
матерью.

Многочисленная семья 
Ремизяновых отметила 
90-летие матери. От всей 
души поздравляем Зайнеп 
Миначеевну с юбилеем и 
желаем здоровья на долгие 
лета!

Счастья желаем - всегда 
оно жить вдохновляет,

Здоровья желаем - ведь 
быстро оно убывает,

Желаем добра - оно скра-
сит любую суровость,

Обиды, болезни пусть 
стороною обходят!

Совет ветеранов,
д. Уки
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8 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Карна-
вал» «0+». 06.00, 10.00 
Новости. 07.30 Х/ф «Не-
вероятные приключения 
итальянцев в России» 
«0+». 09.30, 10.15 Празд-
ничный концерт «Объ-
яснение в любви» «12+». 
12.05 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» «6+». 
13.35 Х/ф «Служебный 
роман» «0+». 16.35 Х/ф 
«Москва слезам не верит» 
«12+». 19.30, 21.20 Х/ф 
«Красотка» «16+». 21.00 
Время. 22.00 Евровиде-
ние 2021 г. «12+». 23.00 
Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+. 01.00 Модный при-
говор «6+». 01.50 Давай 
поженимся! «16+». 02.30 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» «12+». 08.55, 01.55 
Х/ф «Девчата» «12+». 
11.00, 20.00 Вести. 11.15 
Петросян  и  женщины 
«16+». 13.45 Х/ф «Управ-
домша» «12+». 17.50 Х/ф 
«Любовь и голуби» «12+». 
20.45 Вести. Регион-Тю-
мень. 21.00 Х/ф «Лёд 2» 
«12+». 23.30 Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина 
«12+». 03.35 Х/ф «Люблю 
9 марта!» «12+».
НТВ
05.05 Все звезды для лю-
бимой «12+». 06.15 Х/ф 
«Тонкая штучка» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 Х/ф «Афо-
ня» «0+». 10.20 Х/ф «Дель-
фин» «16+». 14.15, 16.20, 
19.25 Т/с «Лихач» «16+». 
2 1 . 2 0  Х / ф  « М а рл е н » 
«16+». 23.30 Сергей Пен-
кин. Мой медиамир «12+». 
01.50 Х/ф «Наводчица» 
«16+». 04.45 Агентство 
скрытых камер «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 14.40, 15.05 
« К а л е н д а р ь »  « 1 2 + » . 
10.20, 00.05 Х/ф «Весна» 
«0+». 12.00 «О чём поют 
мужчины» «12+». 15.00, 
21.00 Новости. 16.50 Х/ф 
«Сказка странствий» «6+». 
17.00 «Слово русское, 
душа народная» «12+». 
17.30 «Чеченское серд-
це Сибири» «12+». 18.00 
«Сказания финно-угорских 
народов» «12+». 19.00 Х/ф 
«И Бог создал женщину» 
«12+». 20.35, 21.05 Х/ф 
«Ребро Адама» «16+». 
21.50 «Хиты ХХ века» 
«12+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 02.50 Х/ф 
«Достояние республики» 
«6+». 05.05 «Хит-микс 
RU.TV» «12+».

9 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 00.55, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.15 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Угрюм-
река» «16+». 23.15 Вечер-
ний Ургант «16+». 23.55 
Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 Х/ф 
«Любовь и голуби» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой  э фир  «16+» . 
21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут» «16+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
Т/с «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.35 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» 
«16+». 23.50 Х/ф «Даль-
нобойщик» «16+». 03.15 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.45 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13 .05  «Среда  обита -
ния» «12+». 10.05 «Кап-
кан» «16+». 11.45, 01.15 
Муль тфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
0 3 . 0 0  « О Т Ра ж е н и е » . 
17.00, 17.30, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20, 
1 7 . 5 0  « С и д и м  д о м а » 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 Т/с «Станица» 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» 
«12+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

10 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.25 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+». 23.25 Вечерний 
Ургант «16+». 00.05 К 
95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.25 Чрез-

вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.25 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 Позд-
няков «16+». 00.00 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.00 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 «Капкан» «16+». 
11.45, 01.15 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.  14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» 
« 1 6 + » .  1 7 . 1 0  « Т С Н -
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викулово» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Станица» «16+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
02.30 «Дом «Э»» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

11 МАРТА
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.35 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.30 Большая 
игра «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 
К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки 
полюбила...» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.15 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 ЧП. Рас-
следование «16+». 00.20 
Крутая история «12+». 
02.55 Дорожный патруль 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости 
Казанки» «16+». 08.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 09.00, 12.10 «Ка-

лендарь» «12+». 09.10, 
13 .30 ,  01 .30  «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 10.05 
«Капкан» «16+». 11.45, 
01.15 Мультфильм» «0+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.15 «Сельская 
среда» «12+». 17.30 «Но-
вости Упорово» «16+». 
17.45 «Удачи на даче» 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Станица» 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» 
«12+». 02.00 «За дело!» 
«12+». 02.45 «От прав к 
возможностям» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

12 МАРТА
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 02.35 
Модный приговор «6+». 
12 .10  Время  пок ажет 
«16+». 15.15, 03.25 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети «0+». 
23.05 Вечерний Ургант 
«16+». 00.00 Х/ф «Жила-
была одна баба» «18+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.30 Дом культуры и сме-
ха «16+». 01.55 Х/ф «Бе-
лая ворона» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.30 Жди меня «12+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 Х/ф «Марлен» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.15 Квартирный вопрос 
«0+». 02.05 Х/ф «Вызов» 
«16+». 03.35 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упорово» 
«16+». 07.15, 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Домашние 
животные» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Капкан» 
«16+». 11.45 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 13.30, 00.05 
«Имею право!» «12+». 
14.10, 15.20, 22.05 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 Х/ф «Восхож-
дение» «16+». 21.20, 05.15 
«За дело!» «12+». 00.30 
Х/ф «31 июня» «6+». 02.45 
Х/ф «Жанна д’Арк» «16+».

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Информация для населения

1 марта 2021 года в Тюменской области закончился 
срок  действия временного беззаявительного  порядка 
продления мер социальной поддержки, введённого  в 
связи с ограничительными мерами в условиях пан-
демии. В соответствии с данным порядком автома-
тически продлевались следующие меры социальной 
поддержки:

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. В соответствии с 
временным порядком, если ребенку исполнялось 1 год 
или 2 года в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 
года, ежемесячная выплата в связи с рождением первого 
ребенка была продлена автоматически до исполнения 
ребенку 2 или 3 лет соответственно. Семьям, у которых 
срок назначения ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка истекает после 1 марта 2021 года, 
для продления выплаты необходимо подать через МФЦ 
(запись через сайт https://mfcto.ru/login) или федеральный 
или региональный портал услуг https://www.gosuslugi.ru/ 
https://uslugi.admtyumen.ru/ соответствующее заявление 
с приложением обязательных документов.

Кому обращаться с заявлением о продлении после 
1 марта 2021 года?

Только тем гражданам, у которых ребенку исполняется 
1 или 2 года после 1-го марта 2021 года.

Напомним, ежемесячная денежная выплата при рожде-
нии (усыновлении) первого ребенка введена с 1 января 
2018 года и назначается до исполнения ребенку одного 
года. По истечении этого срока гражданину необходимо 
подать новое заявление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. 
Для жителей Тюменской области право на получение еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в случае,  если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает в 2021 году 24 392 
рубля в месяц на каждого члена семьи. Среднедушевой 
доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов 
членов семьи за 12 календарных месяцев, отсчет указан-
ного двенадцатимесячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления. Размер выплаты в 
Тюменской области при обращении в 2020 году составлял 
11 632 рубля в месяц, при обращении в 2021 году - 11 956 
рублей в месяц.

2. Региональные меры социальной поддержки. В 
соответствии с временным порядком, если у граждан в 
период с 1 марта 2020 года до 1 марта 2021 года истекало 
назначение региональных мер социальной поддержки, 
данные меры были продлены автоматически до 1 марта 
2021 года.

Временный порядок действовал в отношении следующих 
региональных мер социальной поддержки:

- пособие на ребенка (так называемое «квартальное»),
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка 

и последующих детей,
- признание семьи малоимущей,
- возмещение расходов многодетным малоимущим 

семьям на оплату коммунальных услуг, на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО,

- возмещение расходов на оплату проезда школьникам 
из многодетных малоимущих семей,

- возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг (до 1 марта 2021 года не принималось решение о 
приостановлении),

- компенсация расходов на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(до 1 марта 2021 года не принималось решение о при-
остановлении).

Кому обращаться с заявлением о продлении после 
1 марта 2021 года?

Всем гражданам, которым данные меры были прод-
лены автоматически до 1 марта 2021 года, и которые 
с 1 марта 2020 года не обращались с заявлением для 
продления пособий. С заявлением необходимо обратиться 
в МФЦ (запись через сайт https://mfcto.ru/login) или через 
федеральный или региональный портал услуг https://www.
gosuslugi.ru/ https://uslugi.admtyumen.ru/.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из 
суммы доходов членов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления.

Телефон справочной службы 
по вопросам предоставления государственных 

(муниципальных) услуг: 8-800-100-12-90; 
Единый социальный телефон: 68-88-86.

Телефон специалистов диспетчерской службы 
по Уватскому району: 8 (34561) 2-16-37.

Закончился срок 
автоматического продления 
мер социальной поддержки



4 5 марта 2021 года

(Продолжение. на 7-й стр.)

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

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

 

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

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 643. Тираж 1248. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 03.03.2021 г. (по графику - 11.00).

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

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

 «12+»

Объявления

Тамару Николаевну КЛЮ-
СОВУ  с днем рождения!
С днем рождения Вас 

поздравляем
И от сердца хотим 

пожелать,
Чтобы не было в жизни 

печали,
Только радость, успех, 

красота.
Чтоб родные всегда были 

рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья 

желаем,
Не болеть, не стареть 

много лет!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».


Полину Прокопьевну 

ПЕРШИНУ с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя 

чудесной,
Цветущей, как весенний 

сад,
Волшебной, легкой, 

интересной,
Как фейерверк, как 

звездопад!
Почаще близким 

улыбайся,
Тепло души дари родным!
Веселой, яркой оставайся
И радуйся вещам простым!

ПК ЛПДС «Уват».


Поздравляем женскую 
половину нашего коллек-
тива с 8 Марта! Желаем 
больше солнечных дней, 
прекрасного настроения, 
цветущей красоты!
Любви и надежды,
Добра и внимания,
Пусть с легкостью все
Воплотятся желания!
Огромных доходов,
Удач, позитива,
Ведь вы -
Украшение коллектива!

ПК ЛПДС «Уват».

ООО «Березка» реализует пиломатериалы с доставкой по 
району. Тел.: 8-950-492-59-75 - Павел, 8-902-818-41-22 - Раиль.

8 марта - 14 марта

13 МАРТА
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и ум-
ники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12 .00 Новости.  10 .15 
Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 
«6+». 11.15 Честное слово 
«12+». 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.35 Х/ф «Бе-
лорусский вокзал» «0+». 
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды «12+». 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 17.55 
К 95-летию Александра 
Зацепина. «12+». 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Он и она» «16+». 
01.05 Вечерний Unplugged 
«16+». 01.45 Модный при-
говор «6+». 02.35 Давай 
поженимся! «16+». 03.15 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота. 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро 
на одного «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! ! !  «16+».  12.35 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 Т/с «Разбитое зер-
кало» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Виктория» «12+». 
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 
«12+».
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 
«16+». 05.30 Х/ф «Афе-
ристка» «16+».  07.25 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.50 Поедем, по-
едим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.10 Основано на ре-
альных событиях «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 21.00 Ты не пове-
ришь! «16+». 22.00 Секрет 
на миллион «16+». 23.50 
Международная пилорама 
«18+». 00.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.35 Дачный ответ «0+». 
02.30 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.00 Дорож-
ный патруль «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30, 07.30 «Интервью» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанки» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упоро-
во» «16+». 08.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.50 
«Новости Совета Фе-

дерации» «12+». 10.05 
«Дом «Э»» «12+». 10.30 
Х/ф «Подкидыш» «0+». 
11.45 Х/ф «Матч» «16+». 
13.45 Концерт Владимира 
Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.45 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00, 05.05 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием 
Лысковым «12+». 19.55, 
2 1 . 0 5  Х / ф  « Н ач а л о » 
«12+». 21.30 «Культур-
ный обмен» «12+». 22.10 
«Жанна д’Арк» «16+». 
00.45 «Узник замка Иф» 
«12+». 04.35 «Пешком в 
историю» «12+».

14 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «С люби-
мыми не расставайтесь» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+». 10.15 Жизнь дру-
гих «12+». 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? «6+». 14.45 
Х/ф «Весна на Заречной 
улице» «12+». 16.35 Я 
почти знаменит «12+». 
18.20 Точь-в-точь «16+». 
21.00 Время. 21.50 Три 
аккорда «16+». 23.45 Их 
Италия «18+». 01.25 Ве-
черний Unplugged «16+». 
02.00 Модный приговор 
«6+». 02.50 Давай по-
женимся! «16+». 03.30 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь 
баяниста» «12+». 06.00, 
03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» «12+». 08.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 Устами мла-
денца «12+». 09.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 Парад юмора 
«16+». 13.40 «Разбитое 

зеркало» «12+». 17.45 
Ну-ка, все вместе! «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» «16+». 
07.00 Центральное теле-
видение «16+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 У нас выигрыва-
ют! «12+». 10.20 Первая 
передача «16+». 11.00 
Чудо техники «12+». 11.50 
Дачный ответ «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.05 Однажды... «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Маска «12+». 
23.20 Звезды сошлись 
«16+». 00.50 Скелет в 
шкафу «16+». 03.35 До-
рожный патруль «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 07.20, 
07.40, 08.45, 18.20, 18.35 

«Сидим дома» «16+». 
07.10, 07.30, 07.50, 18.10, 
18.30 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+».  08 .15, 
18.45 «Сельская среда» 
«12+». 08.30 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
09.25 «Гамбургский счёт» 
«12+». 09.55 «SHUNGITE» 
«6+». 10.50 «Узник замка 
Иф» «12+». 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 15.00 
Новости. 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«Сельская среда» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
« 1 6 + » .  1 8 . 0 0  « Т С Н -
Точнее» «16+». 19.00, 
01.20 «ОТРажение не-
дели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.35 
«31 июня» «6+». 22.50 
«Вспомнить всё» «12+». 
23.20 «Матч» «16+». 02.05 
Х/ф «Подкидыш» «0+». 
03.15 Х/ф «Восхождение» 
«16+». 05.05 «Хит-микс 
RU.TV» «12+».

Внимание! Продажа! 14 МАРТА (в воскресенье)!
КУРЫ-МОЛОДКИ,  КУРЫ-НЕСУШКИ, ПЕТУХИ.

пос. Демьянка с 9:00 до 9:30 ч. - в центре.
с. Демьянское с 10:30 до 11:00 ч. - в центре.
пос. Першино с 12:00 до 12:30 ч. - в центре.
с. Осинник с 13:00 до 13:30 ч. - в центре.
с. Уват с 14:30 до 15:30 ч. - напротив м-на «Хозяюшка».
пос. Туртас с 16:30 до 17:00 ч. - в центре.      

Конт. тел.: 8-912-676-05-96.

КУРЫ-МОЛОДКИ,  КУРЫ-НЕСУШКИ, ПЕТУХИ. Юбилеи

Сердечно поздравляем с 
юбилеем Сергея Петровича 
Кашкарова, Сергея Василье-
вича Разбойникова!
Пусть сердце радостью 

наполнит 
Прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнит, 
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут 

чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и сча-
стья на долгие и долгие года !

Совет ветеранов,
с. Ивановка


Поздравляем дорогих 

юбиляров Анну Михайловну 
Слинкину, Татьяну Николаев-
ну Роговую!
В мире трудном, усталом 

и старом
Только жизнь и бывает 

права,
И сегодня поклон юбилярам
И от самого сердца слова.
Пусть отрада, ваш дом 

наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, 

не смолкая
И покой не стремясь 

обрести.
Чтоб здоровье, любовь 

и удача
Никогда не оставили вас
И судьба не смотрела 

незряче,
И надежда не прятала глаз!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Поздравляем от чисто-
го сердца уважаемых пен-
сионеров, родившихся в 
марте, с днем рождения: 
Нину Ивановну Задубину, 
Михаила Витальевича Ко-
шелева, Татьяну Алексеевну 
Задубину, Светлану Иванов-
ну Фарносову!
Почему-то так считают:
Раз на пенсии давно -
Сядь во дворик на скамейку

И играйся в домино.
Мы знаем, не про вас всё 

это,
Хоть вы мудры и седы 

в висках,
Вы, как маленький 

мальчишка,
В грезах, словно в облаках.
И поэтому желаем
В день рождения всем вам:
Счастья, бодрости, 

здоровья,
Солнца, радости в душе!!!

Совет ветеранов 
Юровского 

сельского поселения


От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров с днем рож-
дения: Танию Закирчановну 
Барькову, Галину Вячесла-
вовну Жгунову, Александра 
Вячеславовича Миклашеви-
ча, Александра Семёновича 
Ведрова!
Пусть минуты все будут 

счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит 

красивые
И пленит аромат весны!

Тугаловский совет 
ветеранов


От всей души поздрав-

ляем мартовских юбиля-
ров: Полину Прокопьевну 
Першину, Любовь Афона-
сьевну Слинкину, Анну Ники-
форовну Емельянову и всех 
женщин с Международным 
женским днем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить! 

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

Ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè, çäîðîâüÿ!


