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Проекты: планы и делаПожароопасный период

нувшейся здесь несколькими 
днями ранее. Убран знак, 
ограничивающий скорость 
проезжающих мимо машин, 
до 40 км/час. И только свежий 
асфальт, укрывший участок 
проезжей части - 67 шагов 
длиной и 14 в ширину - на-
глядное тому напоминание.

В тот день довелось ока-
заться в нужное время на 
нужном месте. Ситуацию 
пояснил мастер ДРСУ-6 Ва-
силий Мясоедов.

- Через переезд вывозятся 
все материалы с промбазы 
ДРСУ, машины в основном 
многотонные и вообще очень 
напряженный поток авто-
транспорта. Из-за плывуна 
оттаявший в весенний пе-
риод грунт проезжей части 
проваливается под колесами 
тяжелогруженых тягачей.

- Каким способом можно 
поправить дорогу?

- Мы вскрываем асфальто-
бетон на глубину примерно 
70 сантиметров, выбираем 
оттуда переувлажненную 
землю до твердого грунта, 
завозим сухой песок, уплот-
няем послойно с 40-санти-

Укрощение плывуна
Плывун - насыщенный водой грунт (обычно песок или 

супесь), который способен разжижаться под механиче-
ским воздействием на него. Также про плывун можно 
сказать, что это герметичный объём в толще грунта, в 
котором под давлением находятся мелкие и пылеватые 
пески, насыщенные водой (из Википедии).

Тюменские леса закрыли для посещения
Леса Тюменской области в связи с высокой пожа-

роо пасностью закрыты для посещения до отмены осо-
бого противопожарного режима, сообщает региональный 
департамент лесного комплекса.

родных пожаров становится 
человеческий фактор. Пал 
сухой травы на земельных 
участках влечет к админи-
стративной, а в некоторых 

случаях и уголовной, ответ-
ственности.

Департамент лесного 
комплекса Тюменской 

области

метровой подушкой щебня, 
сверху прикатываем 12-сан-
тиметровым слоем асфаль-
тобетона. И так по всей ши-
рине проезжей части, - го-
ворит Василий Николаевич.

Работа заняла два дня. 
Чтобы справиться с ней, 
бригаде придана специаль-
ная техника. Не отдельные 
агрегаты, а набор дорожно-
ремонтных машин в ком-
плексе: каток, погрузчик, 
асфальтоукладчик, МТЗ со 
щеткой, КамАЗ-самосвал. 
Управляют техникой опыт-
ные мастера своего дела, 
такие как Леонид Симонов, 
Дмитрий Сажин, Андрей 
Проскуряков. Сноровисто ра-
ботают лопатами дорожные 
рабочие Дмитрий Киреев, 
Александр Шабалин, Алек-
сей Овчинников.

Рассказывая, мастер успе-
вает фиксировать проис-
ходящее на телефон. Фото-
снимки будут посланы за-
казчику, которым является 
региональный ТОДЭП, как 
доказательство успешно вы-
полненной работы.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Дорожный ремонт

Плывун проявил себя у 
железнодорожного пере-
езда станции Юность Ком-

сомольская в 20-25 метрах 
от рельсов. Сегодня ничто 
не говорит о работе, развер-

Мастер В. Мясоедов.

Машинист катка 
Л. Симонов.

«Нельзя разводить костры 
и мангалы не только в лесу, 
но и на личных приусадеб-
ных и дачных участках», - 
говорится в сообщении.

Для контроля за соблюде-
нием пожарной безопасности 
организовано патрулиро-
вание.

На территории Тюменской 
области с 26 апреля действу-
ет особый противопожарный 
режим. Он подразумевает за-
прет на разведение костров, 
использование мангалов в 
непредусмотренных для это-
го местах, пал сухой травы 
и мусора. Запрет касается 
также дачных участков и 
садоводческих товариществ.

Штраф за разведение 
костров в лесах составляет 
до 5 тыс. рублей для граж-
дан, до 50 тыс. рублей для 

должностных лиц и до 1 
млн. рублей для юридиче-
ских лиц. При этом в случае 
возникновения от костра 
природного пожара штраф 
может составить до 1 млн. 
рублей плюс возмещение 
ущерба, нанесенного лес-
ному фонду, и затраты на 
тушение пожара. Виновни-
ков возникновения лесного 
пожара ждет наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Специалисты департамен-
та напоминают, что в случае, 
если нарушителю выписан 
штраф и он его не оплатит в 
течение 70 дней, штраф уве-
личат в два раза, и граждани-
ну будет грозить заключение 
под стражу на 15 суток.

Согласно статистике, при-
чиной большинства при-

Идёт подготовка для укладки асфальтобетона.

«Три работы из пятнадцати, представленные от района на 
конкурс, признаны лучшими. В номинации «Юный художник» 
с работой в технике гуашь лауреатом второй степени стала 
Анастасия Сивухина. В номинации «Композиция» с работой 
в постозной технике и в номинации «Графика» с работой в 
технике карандаш Зарина Зиёева и Алиса Леонова стали 
лауреатами третьей степени», - сообщила преподаватель 
детской школы искусств Лаура Катаргулова.

В мае эти же работы Зарины и Анастасии представлены для 
участия в 10-м международном телевизионном конкурсе-вы-
ставке «Национальное достояние России», который прошел 
в Москве. Девушки признаны лауреатами 2-й и 3-й степеней.

В планах у художественного отделения детской школы 
искусств - рисовать картины нефтью. Директор Ирина Ни-
китенко рассказала, что этой идеей вдохновились после 
посещения выставки картин тюменских художников, которые 
уже рисуют «черным золотом». «В летнем детском лагере 
«Палитра» попробуем реализовать задуманное», - добавила 
Ирина Владимировна.

Художники Уватского района стали призёрами межре-
гиональной выставки детского художественного творче-
ства «Весенняя радуга», которая прошла в городе Ишиме. 
13 мая глава администрации Сергей Путмин поздравил 
воспитанниц ДШИ с заслуженными наградами.

Ранее глава Сергей Путмин отмечал, что новая схема 
должна отвечать требованиям закона, быть максимально 
удобной для жителей и компаний, осуществляющих вывоз 
ТКО. Все спорные вопросы размещения площадок будут 
рассматриваться специально созданной комиссией. При не-
обходимости ее члены выедут в населенные пункты.

В управлении градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства сообщили, что на каждой площадке 
предусматриваются твердое бетонное или асфальтовое 
покрытие, ограждение с трех сторон и подъездной путь для 
автотранспорта. Размер площадок будет рассчитываться на 
установку не более 5 контейнеров. Размещение контейнеров 
у частных домов уходит в прошлое.

Вывоз твердых коммунальных отходов в районе осуществля-
ют 6 мусоровозов в места временного складирования на поли-
гоны ТБО в Увате, Першино и Демьянском. Крупногабаритные 
отходы вывозят по заявкам потребителей. Вывозку осущест-
вляют организации, которые находятся на субподряде у регио-
нального возчика - это Туртасское и Ивановское коммунальные 
предприятия. В случае необходимости вывоза такого мусора 
нужно звонить по телефонам в Увате: +7 (34561) 2-13-04, 2-23-
63, и в Туртасе: +7 (34561) 2-52-81. С заказчиком заключается 
договор, проводится оплата и после этого оказывается услуга.

«В начале мая произошло кратное увеличение количества 
ТКО, выносимого на мусорные площадки. Это было связано 
с повсеместной уборкой территорий - субботниками. Поэто-
му время работы мусоровозов увеличили до 20.00. В таком 
режиме техника будет работать до тех пор, пока не вывезем 
весь мусор», - сообщил директор Ивановского коммунального 
предприятия Святослав Рудаев.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе определены места размещения 
контейнеров. В соответствии с новой схемой к концу 
2019 года планируется оборудовать порядка 100 специ-
ализированных площадок. В перспективе их количество 
будет увеличено до 257.
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13 мая - День охранно-конвойной службы МВД РФ

ЕГЭ «Дети России-2019»

На сегодняшний день в 
изоляторе временного со-
держания отдела МВД Рос-
сии по Уватскому району 
несут службу одиннадцать 
сотрудников. А с недавнего 
времени к ним присоединил-
ся двенадцатый - четвероно-
гий сотрудник. Длинношерст-
ная немецкая овчарка по 
кличке Альфа в свои непол-
ные три года обладает целым 
рядом навыков, присущих 
настоящему бойцу. Поиск 
людей на местности, обыск, 
задержание преступника при 
побеге, выборка вещи - это 
неполный список того, к чему 
готов новоиспеченный со-
трудник охранно-конвойной 
службы.

На правах полноценно-
го служащего Альфе пре-
доставляется ежегодный 
отпуск, во время которого 
собаку отправляют в специ-
ализированный питомник. В 
учреждении животное про-
ходит необходимые вакци-
нации и оздоровительные 
процедуры. За питомцем 
осуществляется полноцен-
ный уход.

В условиях несения служ-
бы у овчарки есть свой 
друг-наставник - сотрудник 
кинологической службы 
Арман Оганесян. В отделе 
Уватской полиции Арман 
работает второй год. Ис-
полнительный, сдержан-

Альфа на правах сотрудника службы
13 мая свой профессиональный праздник отметили 

сотрудники охранно-конвойной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Подразделение, 
отвечающее за охранно-караульную службу в системе ор-
ганов внутренних дел, официально появилось в 1938 году.

ный и добрый по натуре 
молодой человек с боль-
шой инициативой отнесся 
к предложению обучиться 
на кинолога охранно-кон-
войной службы.

Сейчас Арман вместе с 
четвероногим товарищем 
проходят служебную под-
готовку по повышению ма-
стерства в Уфимской школе 
по подготовке специалистов-
кинологов МВД Российской 
Федерации. С утра и до 
самого вечера боевые то-
варищи проводят бок о бок. 
Вскоре Арману в тандеме 
с Альфой предстоит нести 
службу: заниматься охраной 
общественного порядка, уча-
ствовать в поисково-спаса-
тельных операциях. Именно 
поэтому молодому сотруд-
нику необходимо изучить 
повадки животного и основы 
дрессуры.

Уже этим летом воспи-
танникам детских летних 
лагерей предоставят воз-
можность познакомиться со 
служебной овчаркой. Ребята 
смогут воочию увидеть и оце-
нить навыки четвероногого 
сотрудника охранно-конвой-
ной службы.

Татьяна БАРЫБИНА, 
специалист по связям 

с общественностью
ОМВД России 

по Уватскому району

29 мая выпускники будут 
сдавать ЕГЭ по матема-
тике базового, либо про-
фильного уровня, 31 мая - 
историю и химию, 3 июня 
пройдет обязательный ЕГЭ 
по русскому языку, 5 июня 
испытают свои знания зна-
токи иностранных языков 
(письменно) и физики, 7 и 8 
июня - ЕГЭ по иностранным 
языкам (устный), 10 июня - 
ЕГЭ по обществознанию, и, 
наконец, 13 июня - экзамен 
по биологии, информатике 
и ИКТ.

Обратный отсчет перед большим испытанием
..

В школах Уватского района прошла апробация Еди-
ного Государственного экзамена. Основной же период 
сдачи ЕГЭ стартует 27 мая с экзаменов по географии и 
литературе.

К сдаче Единого Госу-
дарственного экзамена до-
пущено 140 одиннадцати-
классников школ района. 
Ребятам предстоит сдать 
два основных предмета: 
математику и русский язык, 
а также от одного до трех 
экзаменов на выбор. Как 
и в прошлые годы, самым 
популярным экзаменом по 
выбору стал предмет обще-
ствознание. Его будут сда-
вать 59 человек, на втором 
месте физика - 39 человек.

Кардинальных нововве-

дений в Единый Государ-
ственный экзамен в 2019 
году не предусмотрено, 
однако локальных, по каж-
дому предмету отдельно, 
немало. Коррективы при-
званы улучшить качество 
проверки знаний и увести 
учеников от шаблонного 
мышления и привычки ис-
пользовать «домашние за-
готовки». В первую очередь 
это коснется гуманитарных 
дисциплин.

Например, на ЕГЭ по 
русскому языку главной и 
наиболее высоко оцени-
ваемой частью сочинения 
стал комментарий (где тре-
буется прокомментировать 
проблему, поставленную 

в предложенном тексте): 
именно с ним, по статистике, 
справляется лишь половина 
экзаменуемых. Зубрежка 
здесь не поможет - только 
умение глубоко вникать в 
текст и логически мыслить. 
В задании 2 станет меньше 
«подсказок» (вместо вари-
антов пропущенного слова 
ученикам предложат только 
вид языковой единицы, ко-
торую необходимо употре-
бить). А новым заданием 
станет пун ктуационный раз-
бор текста, где школьнику 
предстоит проанализировать 
причины расстановки знаков 
препинания.

На ЕГЭ по обществозна-
нию изменилась формули-
ровка и критерии оценива-
ния некоторых заданий. К 
примеру, формулировать 
определения нужно будет 
строго научно и полно. Рас-
суждения общего характера 
уже не подойдут.

В некоторых заданиях по 
истории ужесточили правила 
оценивания: за две фактиче-
ские ошибки экзаменуемый 
получает ноль баллов (рань-
ше можно было заработать 
хотя бы один). В задании по 
литературе, где нужно найти 
информацию в предложен-
ном тексте, ограничили допу-
стимый объем цитирования.

А на ЕГЭ по биологии, 
помимо текстовых задач, 
появятся задачи с рисунком: 
так проверяются навыки 
работы с разными видами 
информации.

ЕГЭ - это просто экзамен, 
трудный, ответственный. Но 
не катастрофа, конец света 
и событие планетарного мас-
штаба. Это закономерный 
результат продолжитель-
ной учебы. А после - новая, 
взрослая жизнь, как награ-
да за одиннадцатилетние 
труды.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Эти мероприятия были направлены на предупреждение 
распространения наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность, связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Вот как видят будущее России и свое присутствие в нем 
демьянские школьники:

«Россия - страна с многовековой историей, в которой 
было всё: мир и война, горе и радость. Она дружелюбно 
раскрывает свои объятия для всех, кто ищет помощи и 
приюта, и нашел его на ее просторах. Я тоже живу в Рос-
сии и очень ее люблю. Ведь это моя Родина. Так же в ней 
живут мои друзья и знакомые. Наша земля богата, и все 
свои дары Россия щедро отдает тем, кто в них нуждается. 
Мою Родину можно сравнивать с книгой, позволяющей себя 
прочесть. Но и как любая книга, она нуждается в бережном 
отношении. И я как гражданка своей страны делаю всё, 
чтобы она процветала. Чтобы больше не знала ни горя, 
ни слёз, ни войны. Я горжусь Россией. Здесь я могу ходить 
в школу, заниматься спортом, смеяться и наслаждаться 
всей красотой моей любимой и прекрасной Родины».

Полина Шевелёва, 3 класс
«ЗОЖ - здоровый образ жизни. Я считаю, что ЗОЖ должен 

придерживаться каждый человек. С раннего детства надо 
делать зарядку, заниматься спортом, посещать секцию. 
Необходимо соблюдать режим дня: вовремя ложиться 
спать, высыпаться и тогда будет прекрасное настроение. 
Кроме того, нужно правильно и разнообразно питаться. 
Пища должна быть свежей, содержать больше овощей и 
фруктов, меньше сладостей и выпечки. Соблюдение правил 
личной гигиены является составной частью ЗОЖ. Нужно 
два раза в день чистить зубы, принимать душ, следить за 
ногтями, мыть руки перед едой. Меньше смотреть теле-
визор и сидеть за компьютером, а больше гулять на свежем 
воздухе. Соблюдая правила ЗОЖ, будешь здоровым, меньше 
болеть и всегда оставаться счастливым человеком».

Екатерина Вторушина, 3 класс
«Здоровье нации - важнейшая задача государства, без 

ее решения невозможно решать другие задачи, заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Скоро наступят летние каникулы. Это отличная возмож-
ность для прогулок на природе, катания на велосипеде, ку-
пания в речке или озере. В это время можно на спортивных 
площадках играть в различные подвижные игры.

Но нельзя забывать и о духовном развитии. Ведь у нас 
столько возможностей узнавать что-то новое об окру-
жающем мире. Можно почитать занимательную книгу, 
посмотреть интересные и полезные передачи. Как сказал 
великий классик А.П. Чехов: «В человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»

Полина Копылова, 3 класс

Здоровая молодёжь - 
здоровая нация

В рамках всероссийской межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической операции «Дети 
России-2019» с 17 апреля по 26 апреля 2019 года в Де-
мьянской школе имени гвардии матроса А. Копотилова 
для младших школьников прошла игра-викторина «Наше 
здоровье - в наших руках». А с учениками 5-7 классов ор-
ганизаторы провели анкетирование по ПАВ и «Разговор о 
вредных привычках». Представители силовых структур 
провели круглый стол с родителями по вопросам вос-
питания и ответственности за своих детей.

Альфа всегда готова выполнить команду Армана.

Экзамен начинается с проверки металлоискателем.



17 мая 2019 года 3
20 мая - 26 мая

20 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
20 мая. День начинается» 
6+. 09:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 03:30 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мама 
Лора» «16+». 23:30 «Боль-
шая игра» «12+». 00:30 
«Познер» «16+». 01:30, 
03:05 «Агент националь-
ной без опасности» «16+». 
04:15 «Контрольная закуп-
ка» «6+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Всё 
могло быть иначе» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 03:10 «Адвокат» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:10 
«Мальцева» «12+». 09:00 
«Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 01:20 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:40 
«Улицы разбитых фонарей» 
«16+». 21:45 «Консультант. 
Лихие времена» «16+». 
00:10 «Поздняков» «16+». 
00:20 «К юбилею Любови 
Полищук. Еще раз про лю-
бовь...» «0+».
Т+В (А)
05:00, 11:00»Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30, 02:00»Следствие 
любви» «16+».  10 :30 , 
17:30, 04:00 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
12:00. 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00»ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень». 15:15, 20:00, 04:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
15:30, 01:00 «Жанна, поже-
ни!» «16+». 16:30, 03:00»Та-
кая работа» «16+». 18:15, 
04:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 18:30 «Аллея сла-
вы» «16+». 20:15 «Город. 
Технологии»»16+». 20:30 
«Десять зим» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Приключения тела» «12+».

21 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
21 мая. День начинается» 
«6+». 09:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 03:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:15 Чемпи-
онат мира по хоккею 2019. 

23:30 «Большая игра» 
«12+». 00:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 01:00 «Агент 
наци ональной безопасно-
сти» «16+». 04:30 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Всё 
могло быть иначе» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 03:00 «Адвокат» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:10 
«Мальцева» «12+». 09:00 
«Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 01:05 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:40 
«Улицы разбитых фонарей» 
«16+». 21:45 «Консультант. 
Лихие времена» «16+». 
00:10 «Крутая история» 
«12+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30, 02:00 «Следствие 
любви» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
15:15, 20:00 «Интервью» 
«16+». 15:30, 01:00 «Жан-
на, пожени!» «16+». 16:30, 
03:00 «Такая работа» «16+». 
17:30 «Тюмень спортив-
ная» «16+». 18:15»Я живу» 
«16+». 20:15 «Тюменский 
сад» «12+». 20:30 «Полный 
контакт» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «При-
ключения тела» «12+». 04:00 
«Аллея славы» «16+». 04:30 
«Город. Технологии» «16+». 
04:45 «Я живу» «16+».

22 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 22 
мая. День начинается» «6+». 
09:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 03:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Мама Лора» «16+». 
23:30 «Большая игра» 
«12+». 00:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 01:00 «Агент 
национальной безопасно-
сти» «16+». 04:30 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Всё 
могло быть иначе» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».

НТВ 
05:10, 03:00 «Адвокат» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:10 
«Мальцева» «12+». 09:00 
с «Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 01:05 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:40 
«Улицы разбитых фонарей» 
«16+». 21:45 «Консультант. 
Лихие времена» «16+». 
00:10 «Мировая закулиса. 
Предсказатели» «16+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30, 02:00 «Следствие 
любви» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00»ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 15:15, 20:00 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 01:00 «Жанна, по-
жени!» «16+». 16:30, 03:00 
«Такая работа» «16+». 
17:30, 04:30 «Тюменский 
сад» «12+». 17:45, 20:15 
«Как это сделано в Сиби-
ри» «12+». 18:15 «Спец-
репортаж» «12+». 20:30 
«Любовь.ру» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Приключения тела» «12+». 
04:00 «Айгуль. Душевные 
разговоры» «16+». 04:45 
«Сельская среда» «12+».

23 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
23 мая. День начинается» 
«6+». 09:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 03:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мама 
Лора» «16+». 23:30 «Боль-
шая игра» «12+». 00:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
01:00 «Агент националь-
ной безопасности» «16+». 
04:30 «Контрольная закуп-
ка» «6+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Всё 
могло быть иначе» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 03:00 «Адвокат» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:10 «Маль-
цева» «12+». 09:00 «Мухтар. 
Новый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня. 10:20 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 
16:25, 00:45 «Место встречи» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10 «Основано на реаль-
ных событиях» «16+». 19:40 
«Улицы разбитых фонарей» 
«16+». 21:45 «Консультант. 
Лихие времена» «16+». 00:10 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30, 02:00 «Следствие 

любви» «16+». 10:30,18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00»ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень». 14:00 «Дорожная 
карта» «16+». 15:15, 20:00, 
04:45 «Новостройка» «12+». 
15:30, 01:00 «Жанна, поже-
ни!» «16+». 16:30, 03:00»Та-
кая работа» «16+». 17:30, 
18:15 «Интервью» «16+». 
17:45 «Сельская среда» 
«12+». 20:15 «Большие от-
крытия» «12+». 20:30 «Трем-
бита» Мелодрама «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Приключения тела» 
«12+». 04:00 «Объективно» 
«16+». 04:30 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+» 

24 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
09:25 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» «6+». 09:55, 
02:25 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 04:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 03:15 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «Человек и закон» 
«16+». 19:55 «Поле чудес» 
«16+» 21:00 Время. 21:30 
«Три аккорда» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:30 «Киллер поневоле» 
«18+». 04:40 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» у «12+» 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Мои 
дорогие» «12+». 01:15 «Не-
навижу и люблю» «12+».
НТВ 
05:10 «Адвокат» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:10 «Доктор 
свет» «16+». 09:00 «Мухтар. 
Новый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 02:40 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:40 
«Улицы разбитых фонарей» 
«16+». 21:45 «Консультант. 
Лихие времена» «16+». 00:00 
«ЧП. Расследование» «16+». 
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 01:40 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 04:20 «Подо-
зреваются все» «16+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30, 02:00 «Следствие 
любви» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 15:15, 20:00, 
04:00»Дорожный патруль» 
«16+». 15:30, 01:00 «Жан-
на, пожени!» «16+». 16:30, 
03:00 «Такая работа» «16+». 
17:30, 20:15 «Поймала 
звезду» «16+». 17:45 «Но-
востройка» «12+». 18:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30 «Разумное сомнение» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Приключения 
тела» «12+». 04:15 «Част-
ный случай» «16+». 04:30 
«Большие открытия» «12+». 
04:45 «Ответь себе» «16+».

25 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
05:30, 06:10 «Россия от 
края до края» «12+». 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 06:20 

Официально

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Сорового сельского поселения», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района, содержащихся в заключении о 
результатах общественных обсуждений от 24.04.2019:

1. Предоставить Хрипченко Татьяне Ивановне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:18:0201001:141, по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, пос. Демьянка, ул. Пионерная, 5а, определив минимальные 
отступы от границ земельного участка в точках с координатами:

- X592310,24/Y553509.50 и X592321.31/Y553479.35 - 0 метров;
- X592310,24/Y553509.50 и X592292,20/Y553502.95 - 0 метров.
2. Управлению градостроительной деятельности и му-

ниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Л.В. МИТРЮШКИН,

первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 90 от 14 мая 2019 г.)

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» (Тюменская область, Уватский 
район, с. Демьянское, строительный № 76), проводились в 
период с 19.04.2019 по 14.05.2019 на официальном сайте 
по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 14.05.2019 № 8, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя

комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки сельских поселений
и межселенной территории

Уватского муниципального района
14 мая 2019 г.

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания по проекту постановления админи-
страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории: «Не-
фтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 113. Под-
станция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». Демьянское 
нефтяное месторождение», проводились 15 мая 2019 г. с 
14.00 часов до 16.00 часов в здании Дома культуры, рас-
положенном по адресу: с.Тугалово, ул. Центральная, 17.

В публичных слушаниях приняло участие 0 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол 

публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект постановления админи-

страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории: «Не-
фтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 113. Под-
станция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». Демьянское 
нефтяное месторождение».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

15 мая 2019 г.
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Тел.: 8-922-005-40-02.
* * *

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

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Продается помощник по хо-
зяйству - курганский прицеп 
«Крепыж», оцинкованный, 
2014 г. в. Тел.: 8-902-620-83-00.

* * *
Продам овец. Тел.: 8-922-
471-11-71, 8-904-876-93-86. 
Цена за голову договорная.

* * *
Требуются машинисты 
фронтального погрузчика, во-
дители автокрана, водители 
категории C, D, E, машинисты 
Трэкол. Работа вахтовым 
методом. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-982-549-61-56.

* * *
ООО ЧОП «Медведь» требу-
ются охранники. Тел.: 8-904-
887-33-61.

Продам 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
с. Уват. Тел.: 8-902-620-95-12.

* * *
Продается 1-комнатная 
квартира (с мебелью, 42 
кв. м) в с. Демьянском. Цена 
1 300 000 руб. Тел.: 8-922-
445-37-47.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват (52 кв. м) с ремонтом, 
на первом этаже многоквар-
тирного брусового дома с 
прилегающим разработан-
ным земельным участком и 
хозпостройками: новая баня 
(от дома до бани проведен 
водопровод), кирпичный га-
раж и деревянный сарай. 
Цена 850 000 рублей (воз-
можен торг). При продаже 
остается кухонный гарнитур, 
газовый котел, водонагре-
ватель, душевая кабина. 
Тел.: 8-922-046-66-61.

* * *
Сдам помещения в одно-
этажном здании (12 кв. м, 
25 кв. м, 30 кв. м, 34 кв. м, 
36 кв. м), в здании произ-
веден ремонт. пос. Туртас, 
ул. Строителей, 21 (центр). 

Объявления

20 мая - 26 мая

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

«Приказано взять живым» 
«0+». 08:10 «Играй, гармонь 
любимая!» «12+». 08:55 
«Умницы и умники» «12+». 
09:45 «Слово пастыря» 0+. 
10:15 «Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды» 
«16+». 11:10 «Теория за-
говора» «16+». 12:15 «Иде-
альный ремонт» 6+. 13:20 
«Живая жизнь» «12+». 
16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» «12+». 17:50 
«Эксклюзив» «16+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 Время. 23:00 
«Довлатов» «16+». 01:20 
«Rolling Stone: История на 
страницах журнала» «18+». 
03:25 «Модный приговор» 
«6+». 04:20 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 05:00 «Давай 
поженимся!» «16+».
РОССИЯ 
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное 
время. 11:40 «Кузнец мо-
его счастья» «12+». 13:40 
«Огонь, вода и ржавые 
трубы» «12+». 17:30 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
Вести в субботу. 21:00 «Ну-
ка, все вместе!» «12+». 
00:20 «Когда его совсем не 
ждёшь» «12+».
НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 
«16+». 05:25 «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 
«12+». 07:25 «Смотр» «0+». 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 08:50 «Кто 
в доме хозяин?» «12+». 
09:25 «Едим дома» 0+. 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:00 «На шПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «Поедем, по-
едим!» «0+». 15:00 «Своя 
игра» 0+. 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное те-
левидение» «16+». 21:00 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:15 «Ты не поверишь!» 
«16+». 23:25 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 01:20 
«Фоменко фейк» «16+». 
01:50 «Дачный ответ» «0+». 
02:55 «Хозяин» «16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00 «Битва ресто-
ранов» «16+». 09:00 «Я 
живу» «16+». 09:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 09:30 
«Тюменский сад» «12+». 
09:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 «Любовь.ру» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Новострой-
ка» «12+». 12:30, 21:00 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 18:15, 03:30 
«Частный случай» «16+». 
15:30, 23:30 «Воскрешение» 
«16+». 17:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 18:30, 03:45 «Дорож-
ный патруль» «16+». 18:45, 
04:00 «Город. Технологии» 

«16+». 19:00, 19:15 «Спец-
репортаж. Найти друг друга» 
«12+». 19:30 «Дорожная 
карта» «16+». 20:30 «Доку-
ментальный фильм» «12+». 
21:30, 01:30 «Диван для 
одинокого мужчины» «16+». 
04:15 «Поймала звезду» 
«16+». 04:30 «Аллея славы» 
«16+».

26 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05:50, 06:10 «Проект «Аль-
фа» «12+». 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 07:40 «Часо-
вой» «12+». 08:10 «Здоро-
вье» «16+». 09:20 «Непуте-
вые заметки» «12+». 10:15 
«Жизнь других» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:20 «Марина Неелова. Я 
умею летать» «12+». 13:30 
«Ты у меня одна» «16+». 
15:25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» «12+». 16:35 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова «Все для тебя» 
«12+». 18:50 «Ледниковый 
период. Дети». «0+». 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 
22:30 «КВН «16+». 00:45 
«Rolling Stone: История на 
страницах журнала» «18+». 
02:55 «Модный приговор» 
«6+». 03:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
РОССИЯ 
04:20  «Сваты» «16+». 
07:30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна». 08:00 
«Утренняя почта». 08:40 
Местное время. Воскре-
сенье. 09:20 «Когда все 
дома». 10:10 «Сто к од-
ному». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешает-
ся». 14:05, 01:30 «Далёкие 
близкие» «12+».  15:40 
«Синее озеро» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин.». 

22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 03:05 «Граж-
данин начальник» «16+».
НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 06:00 «Централь-
ное телевидение» «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+». 
11:55 «Дачный ответ» 0+. 
13:00 «На  шПотребНад-
зор» «16+». 14:00 «Малая 
земля» «16+». 15:00 «Своя 
игра» 0+. 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 «Итоги не-
дели». 20:10 «Ты супер!» 
«6+». 22:50 «Контракт на 
любовь» «16+». 00:50 «Все 
просто» «16+». 02:50 «Ад-
вокат» «16+». 
Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 19:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 07:15 

«Интервью» «16+». 07:30 
Мультфильмы «6+». 08:00 
«Гости по воскресеньям» 
«16+». 09:00, 04:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 09:30 «Ал-
лея славы» «16+». 10:00 
«Трембита» «16+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:00, 15:00 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Документальный фильм» 
«12+». 13:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15 «Но-
востройка» «12+». 15:30, 
23:30 «Воскрешение» Фэн-
тези» «16+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00, 
18:15, 04:00»Спецрепор-
таж» «12+». 18:30, 03:30 
«Объективно» «16+». 19:00 
«Большие открытия» «12+». 
19:30 «Айгуль. Душевные 
разговоры» «16+». 20:00 
«Ответь себе» «16+». 20:15 
«Поймала звезду» «16+». 
20:30 «Дорожная карта» 
«16+». 21:30, 01:30 «Диван 
для одинокого мужчины» 
«16+». 04:15 «Себер йол-
дызлары» «12+».

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-912-996-68-88.

19 мая в ДК ст. Демьянка, 
21, 22 мая в ДК с. Демьянское 
состоится выставка-продажа (г. Пермь). 
Ветровки (муж., жен.) от 1 000 р., 
обувь, джинсы от 700 р., 
халаты, пижамы х/б от 400 р., 
трико, футболки от 200 р., 
носки от 25 р. 
Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:
8-950-488-32-62;
8-950-488-32-42.

Николая Фёдоровича БУ-
ДЫЛДИНА с днем рож-
дения!
Достойнейшего среди 

всех мужчин
Сердечно с днём 

рожденья поздравляем
И жить без седины и без 

морщин
Категорически и искренне

 желаем!

Хотим, чтоб сила, 
бодрость и здоровье

Оберегали от тревоги 
и печалей,

Согрелось сердце верой 
и любовью,

А годы славные победы 
увенчали!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

21, 22 мая в ДК пос. Туртас, 
23 мая в РДК с. Уват 
с 9.00 до 18.00 час. 
весенняя выставка-продажа 
трикотажных изделий 
лучших фабрик России: 
гг. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Тула. 
Новое большое поступление: 
платья (30 моделей), блузки, футболки, 
туники, юбки, капри, бриджи, шорты, 
брюки, спортивные костюмы, 
носки и мн. другое.

Срочная продажа!
18, 25 мая (в субботу):
куры-несушки, куры-молодки,
доминанты, бройлеры, гуси, 
утки, петухи, корма.
с. Уват - с 11.00 до 12.30 - напротив  м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас - с 13.30 до 14.30 - в центре.
Контактный тел.: 8-919-376-05-59. 
Доставка вблизи.

Щебень, песок с доставкой.
Тел.: 8-912-398-04-84.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.


