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Проекты: планы и дела

В Уватском районе проверили безопасность 19-ти из-
бирательных участков. Результаты проверок сообщили 
представители силовых структур на очередном заседа-
нии антитеррористической комиссии, председателем 
которой является глава Сергей Путмин.

В этом году необходимо отремонтировать противо-
паводковую дамбу с южной стороны села Осинник. 
Протяжённость участка составляет 450 метров. Об 
этом Сергею Путмину сообщила глава Осинниковского 
сельского поселения Светлана Стерхова в ходе рабочей 
встречи 5 марта.

«С руководителями объектов проведены инструктажи о 
мерах пожарной безопасности, проверены пути эвакуации, 
системы противопожарной защиты и первичных средств по-
жаротушения», - сообщил главный государственный инспек-
тор Уватского и Вагайского районов по пожарному надзору 
Владимир Созонов.

Глава Сергей Путмин отметил, что участие в выборах 
любого уровня, а тем более руководителя страны, это не-
отъемлемое право всех без исключения граждан России, и 
это право в Уватском районе будет обеспечено.

13 и 14 марта - дни досрочного голосования корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории района. Число избирателей составляет 48 
человек. Кроме КМНС, досрочно проголосуют и жители 
таких труднодоступных деревень, как Луговослинкина, 
Остров, Верхний Роман, Шилова: в них зарегистрировано 
78 избирателей.

«В 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной 
стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли 
и отсыпали щебнем. В 2017-м работы продолжились на 
участке с восточной стороны: 160-метровый участок ме-
стами расширили до трех метров», - сообщила Светлана 
Николаевна.

Также на гидрозащитном сооружении в Осиннике создан 
аварийный запас грунта и установлены заградительные 
боны.

Отметим, в феврале губернатор Владимир Якушев одоб-
рил обращение Сергея Путмина, касающееся выделения 
одного миллиона рублей на ремонт дамбы.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

10:00-13:00 Фотоконкурс «Уватский район - это мы!» (0+), площадь РДК;
11:00-15:00 Торговая ярмарка, площадь РДК;
11:00 Гостевой стол «Мы рады всем!», площадь РДК;
11:00-14:00 Театрализованная развлекательная программа «Тюменская весна в Уватском                                                         
                    районе» (0+), площадь РДК;
12:00-14:00 Полевая кухня «Горячее угощение», площадь РДК;
12:00-14:00 Спортивно-творческая эстафета «Весенние забавы» (6+), улица Ленина;
12:00-14:00 Спортивно-игровая программа «Веселые эстафеты» (6+), площадь РДК;
12:00-20:00 Посещение районного краеведческого музея «Легенды седого Иртыша» (0+),
                    районный краеведческий музей «Легенды седого Иртыша»;
14:00-14:15 Церемония награждения победителей и участников фотоконкурса 
                    «Уватский район - это мы!» (0+), площадь РДК;
14:00-15:00 Видео-акция «О Родине в стихах» (6+), площадь администрации 
                    Уватского сельского поселения;
14:00-15:00 Боди-арт «Люблю Россию» (0+), администрация Уватского сельского поселения;
15:00-16:00 Музыкальный час «Караоке без границ» (0+), читальные залы Уватской библиотеки;
16:00-17:00 Шахматный турнир (6+),  администрация Уватского сельского поселения;
17:30-19:00 Соревнования по волейболу (6+), спортивный зал «Здоровье».
Праздничные мероприятия пройдут во всех сельских поселениях Уватского района.

«Тюменская весна в Уватском районе»
Программа мероприятий в Увате 18 марта

Фестиваль

Сельское хозяйство

В Уках развивается коневодство
Тоболяк Ильгиз Рашидович Сайфуллин основал в Уках 

лошадиную ферму. Параллельно оказывает услуги на-
селению по сенокошению, продаёт корма.

В масштабах Укинского 
сельского поселения хозяй-
ство Сайфуллина самое 

лесов просто заворожили. 
С тех пор и возникла мысль 
о том, чтобы когда-нибудь 
перебраться в Уки» - говорит 
И.Р. Сайфуллин.

Вместе с сыном Русланом 
тогда они начали строить в 
Уках дом. Узнав, что в де-
ревне мало кто занимается 
коневодством, решили за-
нять эту нишу. Соорудили 
конюшню, привели в порядок 
двор, выстроили подсобные 
помещения.

Сегодня в табуне Сайфул-
линых уже порядка пятидеся-
ти коней.

Не скрывают животноводы 
того, что их целью явля-
ется создание развитого 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. С конями во-
прос решился: им есть где 
пастись, чем питаться. Для 
заготовки кормов есть трак-
тора, роторная сенокосил-
ка, грабли для сгребания 
скошенной травы в валки, 
рулонный пресс-подборщик. 
Однако для развития нужны 
собственные сенокосные 
угодья. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

крупное. За шесть лет по-
головье выросло почти в 
пять раз. 

Впервые Ильгиз Сайфул-
лин оказался в Уках более 30 
лет назад. «Друзья пригласи-
ли меня порыбачить на од-
ном из укинских озер. Красо-
та местной природы, простор 
зеленых лугов, богатство 
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Спартакиада «Роснефти» Отголоски праздника

В час дня местного времени на празднично украшенной 
сцене ДК состоялся концерт, посвященный Международно-
му женскому дню - 8 Марта. Сколько сегодня теплых слов и 
поздравлений прозвучало в адрес всей женской половины 
села, от главы Демьянского сельского поселения Сергея 
Викторовича Демиденко, от совета ветеранов. А работники ДК 
приготовили красочное видеопоздравление от мужчин нашего 
села. Концертными номерами порадовали местные таланты: 
вокальные группы «Улыбка», «Девчата», «Мелодия», «Сви-
рель»; солисты: Татьяна Васильевна Пуртова, Александра 
Розенко, Альбина Фёдоровна Ковалева и Валентина Андре-
евна Воронцова растрогали до слез. Танцевальные коллек-
тивы удивили новыми танцами. Были поставлены сценки с 
искрометным юмором. А также проводилась беспроигрышная 
лотерея с поздравлениями милым женщинам.

Р.S. Спасибо всем артистам за подаренное удовольствие, 
а зрителям за теплый прием.

Г.П. ПУЗИНА

Спортивные баталии в че-
тырех видах зимнего спорта: 
хоккее, конькобежном спор-
те, лыжных гонках и эста-
фете на санях - проходили 
на площадках Уфимского 
Дворца спорта и спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Биатлон». Всего за медали 
спартакиады боролось около 

Сотрудники Уватнефтегаза завоевали 
высокие награды

Восьмая зимняя спартакиада «НК «Роснефть» второй 
раз подряд состоялась в Уфе. В ней приняло участие 
29 команд из всех регионов присутствия компании.

пятисот спортсменов-люби-
телей из дочерних обществ 
и центрального аппарата 
компании.

Сотрудники ООО «РН-
Уватнефтегаз» участвовали 
в составе сборной коман-
ды «Сибирь». Совмест-
но со спортсменами ООО 
«Со ров скнефть» и ООО «Тю-

менский нефтяной научный 
центр» образовали сильную 
хоккейную дружину. Это ска-
залось на результативном 
старте - первые игры в своей 
группе команда выиграла. Но 
сил на все встречи не хвати-
ло. Не уступи хоккеисты «Си-
бири» команде «Томскнефти» 
со счетом 0:1, прошли бы 
дальше и поборолись за 
место в полуфинале. Но на-
чало положено - спортсмены 
поверили в свои силы и воз-

можности, осталось трени-
роваться и поддерживать 
командный дух.

Наиболее результативным 
членом команды Уватнеф-
тегаза в ходе спартакиады 
стала Гульнара Гилева, за-
воевавшая бронзу в женских 
лыжных гонках. Боролись и 
принесли очки команде Денис 
Суппес - в лыжных гонках, 
Мария Игнатьева и Анатолий 
Первушин - в конькобежном 
спорте. До окончания спар-
такиады - комбинированной 
эстафеты на санях - сборная 
«Сибирь» занимала 17-ю 
строку в турнирной таблице. 
В итоге - 18 место из 29.

«Главное, с чем команда 
вернулась с этой спартаки-
ады, - рассказывает руково-
дитель команды Антон За-
бродин, - это настрой на то, 
чтобы улучшить результат в 
будущем году. Для этого спорт-
сменам необходимо больше 
тренироваться, особенно хок-
кеистам. За всё время участия 
в спартакиадах «Роснефти» 
они впервые почувствовали, 
что могут соревноваться на 
достойном уровне. Будем 
надеяться, что нынешняя 
олимпийская победа сбор-
ной России по хоккею станет 
источником вдохновения и 
спортивного азарта для наших 
коллег, играющих в хоккей. И 
не только в хоккей. Главное - 
очень этого захотеть!»

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

8 марта было по-зимнему холодно, сугробы и север-
ный ветер, но никто из демьянцев не захотел оставаться 
дома, все спешили в сельский Дом культуры.

Теплые слова 
в морозную погоду

Ваше здоровье

«А не устроить ли мне 
день релакса? Такой не-
большой пустячок к прошед-
шему женскому дню. По-
баловать один раз и душу, 
и тело». Задуманное, не 
всегда, знаете ли, сделано. 
Чем побаловать душу? Для 
меня это значит вкусно по-
есть, посмотреть хороший 
фильм, пройтись по магази-
нам, просто пройтись, а ни 
чтобы что-то купить.

Поесть вкусно вне дома в 
Увате можно только в одном 
ресторане. Увы, не по кар-
ману. Посмотреть хороший 
фильм на большом экране в 

Хорошего много не бывает
Вся наша жизнь на три буквы «р» - работа, работа над 

собой, релакс. Причём соотношение этих «р» не в рав-
ных пропорциях. На первом месте работа, и на втором 
и на третьем, к сожалению, тоже. Релаксу остаётся ноль 
целых, ничего десятых.

нашем районе нет возмож-
ности. Шопинг по красивым 
бутикам и магазинам тоже 
придется опустить. Остает-
ся порадовать тело. Вопрос, 
опять же, как.

Салонов красоты нет. 
Неплохо было бы сходить 
на массаж.

«О счастье! Такая воз-
можность есть, - воскликнул 
внутренний голос. - Ведь 
ходят слухи о массажисте, 
который не так давно по-
явился в Увате, и говорят, 
что он творит с телами чу-
деса». Задумано - сделано.

Небольшой кабинет, теп-

лый и уютный. Массажист 
улыбчивый и приветливый.

- Проходите. Я Руслан 
Юрьевич Чабанов, можно 
просто Руслан.

Пригласил меня прилечь 
на кушетку. Я разделась 
и легла на живот, опустив 
лицо в дырку, напоминаю-
щую мягкий стульчак, какой 
устанавливают на унитазы, и 
постаралась расслабиться.

- Противопоказаний для 
массажа нет? - спросил 
доктор мягким голосом.

- А разве бывают противо-
показания для массажа?

- Конечно. Злокачествен-
ные опухоли, болезни крови, 
некоторые болезни сосудов 
и сердца, психические за-
болевания со значительно 
измененной психикой, ак-
тивная форма туберкулеза, 

венерические заболевания 
в период возможности зара-
жения, остеомиелит острый 
и хронический, повышен-
ная температура тела до 
выяснения диагноза, криз 
гипертонический, гипотони-
ческий, церебральный, тош-
нота, рвота, боли в животе, 
алкогольное опьянение.

Названных противопока-
заний на тот момент у меня 
не оказалось. И он начал 
с шеи. На этом мне захо-
телось, в общем-то, сеанс 
уже закончить. Когда он 
перешел к спине, я, широко 
раскрыв рот, беззвучно кри-
чала в эту мягкую дырку. У 
меня вылезали глаза. Про-
сто он их мне выдавливал, 
медленно проводя мягкими, 
теплыми руками от копчика 
к голове. Руслан сказал, что 
мои мышцы, как камень.

В одной из сказок бра-
тьев Грим портняжка об-
манул великана, сказав, 
что выжмет из камня воду, 
вместо этого, незаметно 
подменил камень на кусок 
сыра. Великан, конечно же, 
не смог выдавить воду из 
камня. А Руслан точно смог 
бы. Через полчаса мышцы 
мои превратились в фарш. 
Они и до сих пор не могут 
напрягаться, в принципе. 
Эта функция уничтожена. 
Он меня стирал, выжимал, 
стирал, выжимал, встряхи-
вал и начинал сначала. Я 
чувствовала себя одновре-
менно морковью на тёрке, 
цыпленком табака, просты-
ней в центрифуге.

- Тело уже хорошо разо-
грето. Сейчас немного по-
хрустим, но вы, пожалуйста, 
потерпите, - раздался его 
голос как будто с другой 
планеты.

Мне хотелось поскорее 
потерять сознание или, 
чтобы сознание потерял он, 
от перенапряжения. Но мы 

оказались крепкими.
Хотелось спать. Просто 

закрыть глаза и остаться 
на кушетке в лепешечном 
состоянии до конца дня. Но 
работа, работа, работа.

Я вышла с ощущением 
легкости. Так, наверное, 
чувствует себя душа, отде-
лившаяся от тела. На всякий 
случай я обернулась в сто-
рону кушетки, убедилась, 
что она пустая. Посетить 
массажный кабинет мне 
будет нужно, в идеале, раз 
десять. Руслан Юрьевич 
сказал, что в моем случае 

этого вполне достаточно.
Приду ли я еще раз? Не-

сомненно. Микрорайон Цен-
тральный, 10, в Новом Ува-
те станет моим любимым 
местом релакса. Тем более 
что я еще не попробовала 
медицинский, классический, 
баночный, антицеллюлит-
ный массажи, которыми 
владеет доктор. А его теле-
фон займет первую строчку 
в моей записной книжке 
среди важных и нужных.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Руслан Чабанов.

..
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19 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:20 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:00, 
18:25, 2:50, 3:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
«16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ОСКОЛКИ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:25 «Место 
встречи» «16+». 17:00 Х/ф 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+». 19:40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» «16+». 
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «Поздня-
ков» «16+». 0:20 «ДИКИЙ» 
«16+». 3:25 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+». 9:45, 3:15 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
«16+». 10:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:50, 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Част-
ности» «16+». 12:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» 
«12+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 
19:15 «Репортер» «12+». 
17:00, 20:30 «ТАКСИСТ-
КА» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 21:30 «Толь-
ко между нами» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАСLICKАЙ УДАЧУ» «12+».

20 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:25 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:00, 
18:25, 1:55, 3:05 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 

16:00, 3:30 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЗО-
ЛОТАЯ ОРДА» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОСКОЛКИ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:10 «Место 
встречи» «16+». 17:00 Х/ф 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+». 19:40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» «16+». 
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «ДИКИЙ» «16+». 
3:05 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «Главные люди» 
«6+». 9:45, 3:15 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:50, 15:55, 23:30 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 14:45, 4:00 «Неизвест-
ная версия» «12+». 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17:00, 
20:30 «ТАКСИСТКА» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 21:20 «Сказано-сде-
лано» «16+». 0:00 «Хэштег» 
«16+». 0:30 «УЛИЦА РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» «16+». 
1:30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ!» «16+».

21 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:15 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:05, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:20 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:10, 3:25 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
«16+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:05 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа. 1:30, 3:05 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-

мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОСКОЛКИ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» 
«16+». 17:00 Х/ф «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» «16+». 
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» «16+». 21:40 Х/ф 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «ДИКИЙ» «16+». 3:00 
«Дачный ответ» «0+». 4:05 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+». 9:45, 3:15 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
«16+». 10:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:50, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 23:30 «За-
дело» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16:15  
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15, 0:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 20:30 «ТАКСИСТ-
КА» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 0:00 «Объектив-
ный разговор» «16+». 0:30 
«УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/ф 
«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 
«12+».

22 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:30 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
Модный приговор. 12:15, 
2:00, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:20 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:10, 3:40 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:25 «Угадай мелодию». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
«16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:10 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОСКОЛКИ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 1:10 
«Место встречи» «16+». 
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» «16+». 19:40 
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «ДИКИЙ» «16+». 
3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «6+». 9:45, 3:15 «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «16+». 
10:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 4:00 
«Моя правда» «12+». 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15 «Ново-
стройка» «12+». 17:00, 20:30 
«ТАКСИСТКА» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+». 0:00 «Задело» 
«16+». 0:30 «УЛИЦА РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» «16+». 
1:30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» «12+».

23 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 5:10 Контрольная за-
купка. 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 Модный при-
говор. 12:15, 17:00, 18:20 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:15 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:45 
«Голос. Дети». 20:30 «Вре-
мя». 20:50 Футбол. Сборная 
России - сборная Бразилии. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир. 23:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 23:55 Концерт 
Пелагеи «Вишневый сад». 
1:15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. 2:25 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Петросян-
шоу» «16+». 23:25 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:25 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00 Х/ф «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» «16+». 
19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» «16+». 23:55 
«Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 0:25 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:20 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «6+». 9:30, 3:15 «Моя 
правда» «12+». 10:45, 15:45, 

19 марта - 25 марта

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта: «Куст скважин № 2 
Тальцийского месторождения. 

Одиночные скважины №№ Р-8, 
Р-16. Обустройство» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 27.11.2017 № 1373-р 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта: «Куст скважин № 2 Тальцийского месторож-
дения. Одиночные скважины №№ Р-8, Р-16. Обустройство». 

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  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 42 от 13 марта 2018 г.)

Официально

 О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 

объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Демьянского сельского 
поселения», на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муниципаль-
ного района (далее - Комиссия), содержащихся в заключении 
Комиссии от 01.03.2018, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»: 

1. Предоставить Александру Игнатьевичу Хрипчен-
ко разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером  
72:18:0301003:14, площадью 417 кв. м по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с.  Демьянское, ул. НПС, 26, опре-
делив  нулевые отступы от всех границ земельного участка.

2. Предоставить Александру Игнатьевичу Хрипчен-
ко разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером  
72:18:0301003:959, площадью 313 кв. м по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, 26б, опре-
делив  нулевые отступы от всех границ земельного участка.

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

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 41 от 13 марта 2018 г.)
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На постоянное место ра-
боты в ТЦ «Юбилейный» 
с. Уват требуется продавец. 
Тел.: 8-904-889-30-04 - Алёна.

* * *
Требуется продавец в ма-
газин разливных напитков. 
Тел.: 8-922-003-32-73.

* * *
Требуется продавец хозяй-
ственных товаров в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-004-70-22.

* * *
В ООО «Иртыш» по адресу: 
с. Уват (правобережье) на 
постоянную работу требует-
ся бухгалтер по заработной 
плате, опыт работы не ме-
нее 3-х лет. Обращаться по 
тел.: 8 (34561) 2-24-98, 8-952-
344-67-55, e-mail: alexuvat.
of@mail.ru.

* * *
В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуется диспетчер по 
транспорту. Опыт работы, 
знание программы «Гло-
нас» приветствуется. Об-
ращаться по тел.: 8 (34561) 
2 -15-23 ,  8 -952-344-67-
55, отдел кадров, e-mail: 
alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Продается дом в с. Уват, 
ул. Связи, 12. Цена 1 800 000 
руб. Тел.: 8-912-397-26-24.

* * *
Продается половина дома в 
2-квартирном доме в старом 
Увате. Тел.: 8-982-943-84-06.

* * *
Срочно продается 2-ком-
натная квартира  с мебелью 
в с. Уват. Цена 650 000 руб. 
Тел.: 8-902-620-85-62.

* * *
Продаются петухи «Бра-
ма», возраст 8 месяцев. 
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Объявления
Тел.: 8-904-888-53-08.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. 
за кг. Тел.: 8-905-802-81-70, 
8-912-669-68-50.

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

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

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

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

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

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автома-
тические ворота,  водо-
сточка. Доставка. Скид-
ки. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

* * *
Металлочерепица, проф-
лист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная тру-
ба, уголок, швеллер, за-
борные столбы, труба НКТ, 
строительные материалы. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
Утерянный аттестат о сред-
нем неполном образовании 
72 БВ № 0026838 на имя Бру-
якиной Екатерины Евгеньев-
ны, выданный Туртасской 
средней школой, считать 
недействительным.

М и л у ю ,  к р а с и в у ю 
Юлию Дмитриевну ФИ-
МИНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И здоровья мы тебе желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила!
Чтобы мир был просто 

сказкой
И дарил тепло и ласку!
Чтобы торт был самым 

вкусным,

Чтобы смех был самым 
дружным,

Чтоб подарков было море,
Чтобы пили только стоя!
Пусть закружит тебя 

праздник
И забудутся ненастья,
Пусть сбываются мечты,
Мы знаем, их достойна ты!

С любовью 
все родные.

19 марта - 25 марта

23:25 «Накануне» «16+». 
10:50, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Но-
востройка» «12+». 12:30, 
21:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 12:45, 16:45, 
19:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 17:00, 
20:30 «ТАКСИСТКА» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:30 «УЛИЦА 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
«16+». 1:30 Х/ф «КОГДА Я 
БЫЛ ПЕВЦОМ» «16+».

24 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:45 М/с. 9:00 
Умницы и умники «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 
10:15 К юбилею актера. 
«Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?» «12+». 
11:20 Смак «12+». 12:20 
«Идеальный ремонт». 13:20 
«Грипп. Вторжение» «12+». 
14:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». 16:15 Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир. 18:10 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 23:00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0:30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» «16+». 2:20 Х/ф 
«УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
«16+». 4:25 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 5:15 Контроль-
ная закупка.
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Родина». 
8:40 «Живая деревня». 8:50 
«Прямая линия» Владислав 
Колодяжный, заместитель 
генерального директора 
компании «Инвест-Силикат-
Стройсервис». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 
11:40 «Измайловский парк» 
«16+». 14:00 Х/ф «КТО 
Я» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕ-
НАТЫ» «12+». 0:45 Х/ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» «12+». 3:00 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:15 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 

«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05, 3:30 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «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 «Брэйн 
ринг» «12+». 23:30 «Между-
народная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном «18+». 
0:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Пилот» 
«16+». 1:40 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» «16+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:00, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Театр 
эстрады» «12+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Спасите нашу семью» 
«16+».18:30 «Частный 
случай» «16+».19:30 «Но-
востройка» «12+».19:45 
«Тюменский характер» 
«12+».20 :00  «Караоке 
«Поют все» «16+». 20:20 
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
«12+». 22:50 Х/ф «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ» «16+». 0:45 
«Живой звук» «12+». 1:45 
Х/ф «УНДИНА» «16+». 3:40 
Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» «12+».

25 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10, 13:40 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:50 М/с. 
8:05 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые заметки». 
10:15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
«12+». 11:15 «В гости по 
утрам». 12:20 «Теория за-
говора» «16+». 13:20 Ера-
лаш. 15:20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». 17:25 
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. Показательные высту-
пления. 1:45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПИ» «12+». 4:05 «Мужское/
Женское» «16+».

РОССИЯ
4:25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:20 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:15, 4:30 «Смехо-
панорама». 7:40 «Утренняя 
почта». 8:20 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:00 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 12:35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» «12+». 16:35, 0:30 
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
18:30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
Сказочный сезон. 20:00 
Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».
НТВ
5:00, 1:05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
«16+». 6:55 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:40 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 

13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«ПЕТРОВИЧ» «16+». 3:00 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 8:00 
«Моя правда» «12+». 9:00 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30 
«Тюменский характер» «12+». 
9:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 М/ф «»0+». 
12:00, 19:00 «Частности» 
«16+». 12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30, 
18:30 «Задело» «16+». 13:00 
«РЕВАНШ» «16+». 14:40, 
1:45 Х/ф «КАЗАРОЗА» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 19:30 «Только 
между нами» «16+». 20:45 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
«16+». 22:45 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» «12+».

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

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

ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ 
íà «Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!

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

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

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

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

2-80-67.
20 марта в ДК пос. Нагорный, 

21, 22 марта в РДК с. Уват 
выставка-продажа по низким ценам. 
Куртки мужские и женские от 1 000 руб., 

об увь, джинсы от 1 000 руб., платья от 
800 руб., ночные рубашки, халаты от 200 руб., 
майки, футболки от 150 руб., трико от 200 руб., 

колготки от 100 руб., носки от 20 руб. и многое другое. 
Приглашаем за покупками (г. Пермь).

Выборы-2018

В преддверии выборов Президента Россий-
ской Федерации, которые состоятся 18 марта 
2018 года, в регионе реализуется проект 
«Мой участок» по оповещению населения о 
голосовании и местонахождении избиратель-
ных участков. Кампанию курирует тюменское 
региональное отделение общероссийского 
движения «Корпус «За чистые выборы».


