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Проекты: планы и дела

Пожароопасный период

«Дорога домой»

Открывая заседание, гу-
бернатор акцентировал вни-
мание на пожароопасной 
обстановке, сложившейся 
в регионе. «По состоянию 
на 6 мая в области зареги-
стрирован 41 лесной пожар 
на площади более семисот 
двадцати гектаров. Прежде 
всего это связано с наступле-
нием сухой и теплой погоды, 
открытием сезона охоты и 
возникновением ландшафт-
ных пожаров», - подчеркнул 
Александр Моор.

По мнению губернатора, 

Àлександр Ìоор поручил усилить контроль 
за поæароопасной обстановкой в реãионе

Обстановку с лесными пожарами в Тюменской области 
обсудили в понедельник, 6 мая, участники оперативного 
штаба по охране лесов от пожаров, которое провёл гу-
бернатор Александр Моор. В заседании приняли участие 
руководители правоохранительных структур, прокурату-
ры, областного управления МЧС России, представители 
регионального правительства, в режиме ВКС главы 
городских округов и муниципальных районов.

одна из основных причин 
возгораний - человеческий 
фактор, а именно - наруше-
ние правил пребывания на 
отдыхе, разведение костров, 
поджигание сухой травы.

Согласно информации 
регионального департа-
мента лесного комплекса, 
85 ландшафтных пожаров 
ликвидировано Тюменской 
авиабазой на землях иных 
категорий на площади бо-
лее шести тысяч гектаров. 
Наибольшее количество 
возгораний зафиксировано 

в Ялуторовском, Тюмен-
ском, Ярковском, Ишимском 
и Омутинском районах. В 
целях профилактики и мини-
мизации пожаров увеличено 
патрулирование лесного 
фонда, уже проведено 290 
рейдов.

С начала пожароопасного 
сезона по 6 мая в регио-
нальное управление МЧС 
поступило 839 сообщений о 
возгораниях сухой травяни-
стой растительности, из них 
на площади более 1 га - 148 
пожаров.

По итогам проведенных 
проверок, сотрудниками 
государственного пожар-
ного надзора Тюменской 
области, установлены 104 
виновника и 234 правооб-
ладателя земельных участ-
ков, на которых произош-
ли пожары. За нарушение 
правил противопожарного 
режима возбуждено 260 
административных дел, вы-
несено 210 постановлений 
о привлечении к админи-
стративной ответственно-
сти. По мнению замести-
теля начальника главного 
управления МЧС России по 
Тюменской области Сергея 
Зиневича, сложная пожаро-
опасная обстановка скла-
дывается сейчас и в других 
регионах УФО. Нередко 
от ландшафтных пожаров 
страдают населенные пун-
кты, земельные участки, 
жилые дома. В Тюменской 
области благодаря слажен-

ной и профессиональной 
работе всех задействован-
ных оперативных служб 
удалось не допустить по-
добных ситуаций.

Губернатор обратился к 
главам муниципальных обра-
зований с требованием про-
вести все необходимые ме-
роприятия, чтобы минимизи-
ровать лесные и ландшафт-
ные пожары. Дополнительно 
проинформировать жителей 
о том, что нарушение правил 
пожарной без опасности в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режи-
ма влечет наложение ад-
министративного штрафа. 
«Особую разъяснительную 
работу, беседы нужно про-
вести с детьми. Они должны 
знать правила поведения в 
таких ситуациях и понимать, 
что ответственность за их 
шалости и проступки несут 
родители», - подчеркнул 
Александр Моор.

Губернатор призвал все 
службы обеспечить соблю-
дение требований особого 
противопожарного режима, 
включая запрет на посеще-
ние гражданами лесов, на 
проведение любых работ, 
связанных с огнем, на зем-
лях всех категорий. «Это 
максимальная ответствен-
ность каждого. Мы не долж-
ны допустить осложнения 
ситуации», - резюмировал 
Александр Моор.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области

За первый квартал введено 2,2 тысячи квадратных 
метров жилья. Это составляет 21 % от годового плана. 
Всего в 2019-м запланировано ввести в эксплуатацию 
73 объекта индивидуального жилищного строительства 
и один многоквартирный дом в Туртасе по улице Юности 
Комсомольской.

Отметим, в 2018 году введено 9,9 тысячи жилья. Более 
всего - 3,3 тысячи квадратных метров - в Уватском сельском 
поселении. На втором месте по вводу частных домов находит-
ся Туртасское сельское поселение - 2,4 тысячи квадратных 
метров. На третьем - Соровое сельское поселение. Здесь 
построили 988 квадратных метров. Однако есть и такие по-
селения, где строительство в прошлом году не велось. Среди 
них - Тугаловское и Укинское.

30 апреля глава администрации Уватского района 
Сер гей Путмин провёл заседание коллегии. О вводе 
жилья доложил начальник управления градостроитель-
ной деятельности и муниципального хозяйства Евгений 
Оборовский.

Самыми актуальны-
ми по-прежнему оста-
ются вопросы стро-
ительства, ремонта 
и содержания дорог. 
В частности, в апре-
ле жители напомнили 
о необходимости от-
ремонтировать доро-
гу, ведущую к Коше-
левскому кладбищу 
в Осиннике, и дорогу 
по улице Кошкарова в 
Увате.

А жители Малого На-
рыса через проект поин-
тересовались сроками 
ремонта местного водо-
очистного сооружения. 
В Дирекции по управле-
нию муниципальным хозяйством сообщили, что оборудовать 
павильон розлива чистой воды планируется в 2019 году 
в рамках реализации мероприятий по установке блочных 
станций подготовки питьевой воды.

С предложением расширить парковку около больницы в 
Увате выступили жители райцентра и написали, что на пере-
крестке улиц Северной и Чапаева происходит постоянное 
скопление транспорта. Это мешает движению и создает 
аварийную обстановку. «Почему бы не организовать нор-
мальную парковку на этой территории: перенести забор, 
вырубить старые деревья, заасфальтировать площадку. 
Со стороны инфекционного отделения есть парковка, но, 
видимо, она чем-то не устраивает местных жителей. Так по-
чему бы не пойти им навстречу?» - добавил пользователь 
проекта #СоздайУват.

Отметим, что вопросы обустройства новых парковочных 
мест на контроле у администрации больницы. «Планируем 
организовать дополнительные стояночные места непосред-
ственно на территории учреждения для тех, кто приехал в 
детскую консультацию или для прохождения предрейсового 
медицинского осмотра. Кроме того, на месте бывшего здания 
«Скорой помощи» - сейчас проводится его снос - также будем 
обустраивать парковку при наличии финансовых средств», - 
сообщил главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» 
Азат Кинчагулов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе продолжает работать интер-
нет-проект по благоустройству населённых пунктов 
#Соз дайУ ват. Разработанный по поручению главы 
Сер гея Путмина, он действует с ноября 2017 года. Жители 
направили уже 121 сообщение.

Солдаты Победы возвраùаþтсÿ с полей сраæений

Михаил Фёдорович Пузин 
родился в 1923 году в де-
ревне Чёрный Яр Уватского 
района. Пропал без вести 
в 1941 году. Как сообщил 
руководитель Областного 
поискового центра Артур 
Ольховский, останки были 
найдены в августе 2018 
года возле хутора Остров-
ской Суровикинского райо-
на Волгоградской области 
вместе с еще семью погиб-
шими. Идентифицировать 
рядового 811 стрелкового 
полка удалось по меда-
льону. «Мы нашли род-
ственников - троюродных 
племянника и племянницу. 
Они решили захоронить во-
ина на кладбище Демьян-
ского сельского поселения 
в Уватском районе», - рас-
сказал Артур Ольховский.

Останки Павла Павло-
вича Авдеева, 1915 года 
рождения, обнаружены в 
марте 2019 года в Севасто-
поле, в боях за город-герой 
он и пропал без вести ле-
том 1942 года. Последнее 
место службы - 9-я бригада 
морской пехоты. Крымские 

Останки двух тюменских солдат Великой Отечествен-
ной войны везут в Тюмень. Прах пропавших без вести 
красноармейцев передали участникам экспедиции «За-
бытые герои» Областного поискового центра в Новго-
родской области 30 апреля.

поисковики обратились за 
помощью к коллегам из 
Тюмени. Удалось устано-
вить, что мать бойца, при-

званного Тюменским РВК, 
проживала в Онохинском 
сельском совете Тюмен-
ского района. Его правнука 
и племянницу нашли в тот 
же день. Краснофлотца по-
хоронят на малой родине в 
Онохино.

Напомним, что в рамках 
Всероссийского проекта 

«Дорога домой» в Тюмен-
скую область в 2018 году 
вернулись семь солдат, 
погибших в Великой От ече-
ственной во йне. Все они 
были погребены с подо-
бающими воинскими по-
честями.

ИА «Тюменская линия»



2 10 мая 2019 года

Память

С заботой о ветеранах

Награды победителям и 
призерам вручали замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голико-
ва, министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топи-
лин, председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков и 
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

Жюри всероссийского кон-
курса высоко оценило реали-
зацию на нефтедобывающем 
предприятии кадровых и 
социальных программ, благо-
даря чему в рамках Уватского 
проекта выросли ключевые 
показатели по объемам добы-
ваемой нефти, числу рабочих 
мест, уровню заработной пла-
ты и налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней.

Напомним, Всероссий-

РН-Уватнефтегаз вошёл в число 
российских организаций высокой 

социальной эффективности 
ООО «РН-Уватнефтегаз» признано бронзовым призё-

ром Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Предприятие от-
мечено на федеральном уровне за создание и развитие 
рабочих мест.

ский конкурс «Российская 
организация высокой со-
циальной эффективности» 
проводится ежегодно с 2000 
года. Его основные цели - это 
выявление лучших социаль-
ных проектов организаций, 
добивающихся высокой со-
циальной эффективности в 
решении социальных задач, 
а также развитие инициати-
вы и творческого подхода к 
активизации человеческого 
фактора - главного фактора 
развития производства.

В 2018 году в конкурсе 
участвовало более 2000 ор-
ганизаций по 16 номинациям. 
Для участия в федеральном 
этапе конкурса в Минтруд 
России поступило 384 заявки 
от организаций-победителей 
региональных этапов конкур-
са из 52 регионов.

Пётр ИВАНОВ

Жизнь ветеранов в мае 
сконцентрирована на Дне 
Великой Победы. Особенно 
остро в праздничные дни они 
переживают радость Победы 

Под пристальным вниманием врачей
В Уватском районе в рамках мероприятий по подго-

товке к празднованию 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне медицинское обследование 
прошли ветераны, труженики тыла, узники фашистских 
концлагерей и дети войны.

и боль утраты. Поэтому док-
тора ставят задачу - предот-
вратить возможные негатив-
ные последствия нервного 
напряжения и сделать всё 

возможное, чтобы этот день 
принес ветеранам только 
радость. Врачи приглашали 
их на прием, а также вы-
езжали к ним на дом. По 
результатам осмотра паци-
ентам даны рекомендации, 
а те, чье здоровье вызывает 
опасение, пройдут лечение в 
стационаре.

Не первый год в терапевти-
ческом и хирургическом отде-
лениях ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 20» (с. Уват) 
действуют специально обо-
рудованные комфортные 
палаты, в которых есть всё 
необходимое для лечения.

- Не следует думать, что 
повышенное  внимание 
и заботу о ветеранах мы 
проявляем только в канун 
праздника Победы. Мы на-
блюдаем за их здоровьем 
на протяжении всего года. 
Раз в три месяца прово-
дим плановые медицинские 
осмотры, - пояснила врач-
терапевт О.В. Кислякова. - А 
в канун праздника выезжаем 
к тем, кто сам не может при-
йти на медосмотр и к тем, 
кто редко приходит на прием. 
Такие ветераны тоже есть. 
Конечно, замечательно, что 
они чувствуют себя хорошо 
и в нашей помощи не нуж-
даются, здоровья им еще 
на долгие годы, но всё же, 

напоминаем им о том, что в 
таком уважаемом возрасте 
поддерживать свое хорошее 
самочувствие всё же лучше 
под присмотром докторов.

Александр Петрович Бу-
дылдин из числа пациентов, 
кто редко бывает на приеме 
у докторов. Ему исполнилось 
84 года, но цифра эта скорее 
для паспорта, чем для Алек-
сандра Петровича.

- Мудрые слова «Береги 
здоровье смолоду». Ста-
рался следовать им всегда. 
Удалось прожить жизнь без 
вредных привычек и в ладу 
со спортом, - поделился 
Александр Петрович. - Ко-
нечно, врачи говорят, что 
здоровье уже не то. О своих 
недугах знаю всё, поэтому 
принимаю рекомендован-
ные лекарства и стараюсь 
меньше обращать внима-
ние на самочувствие. Хотя, 
конечно, нельзя не сказать, 
что я рад такому вниманию. 
Доктор провела осмотр, из-
мерила давление, предло-
жила пройти курс лечения 
в стационаре, медицинская 
сестра взяла кровь на ана-
лиз. 9 мая буду в хорошей 
форме и пройду с портретом 
погибшего на фронте отца в 
«Бессмертном полку».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В ходе визита правоохранители поздравили пожилых лю-
дей с наступающим праздником Великой Победы и выразили 
огромную благодарность за отвагу и самоотверженность в 
годы войны.

Помимо поздравительной части сотрудники полиции по-
интересовались у пожилых людей о насущных проблемах и 
предложили помощь в их решении. Заместитель начальника 
Уватской полиции Артём Калинин пообещал лично проконтро-
лировать, чтобы ветеранам своевременно оказали помощь 
в решении бытовых вопросов.

По окончании встречи пенсионерам вручили подарки и 
пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Татьяна БАРЫБИНА, 
специалист по связям с общественностью

ОМВД России по Уватскому району

Всероссийский конкурс

Уватские полицейские присоединились 
к акции «Мы помним»

В преддверии 74-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники отдела ОМВД России по 
Уватскому району совместно с Общественным советом 
посетили ветерана войны Петра Захаровича Кошкарова и 
вдову ветерана войны Анастасию Александровну Шумкову.

А.П. Калинин поздравил ветерана войны П.З. Кошкарова.

Доктор пришёл в дом Александра Будылдина.

Сегодня в Уватском райо-
не проживают 92 ветерана, 
из них 79 тружеников тыла, 
один житель блокадного 
Ленинграда, один участник 
войны, два бывших несо-
вершеннолетних узника фа-
шистских концлагерей.

Одна из бывших несовер-
шеннолетних узниц фашист-
ских лагерей жительница 
пос. Першино Леонила Кон-
стантиновна Шеремет.

О концлагере Леонила 
Константиновна знает толь-
ко по рассказам родных. 
Что может помнить о том 
страшном времени ребенок, 
которому едва исполнилось 
два месяца.

Матери Леонилы Констан-
тиновны вместе с семерыми 
детьми, младшая из которых 
была Леонила, как и многим 
жителям станицы Голубицкой 
Краснодарского края, не уда-
лось избежать чужбины. С 
собой разрешили взять по не-
большому узелочку с самым 
необходимым и продуктами.

«Наша семья старалась 
держаться поближе к семье 
тети Тони, материной сестры, 
у которой на руках было двое 
детей, - поведала Л.К. Шере-
мет. - Когда нас пригнали на 
станцию Джанкой, то старших 
сестер отправили поездом в 
Германию. А женщин с ма-
ленькими ребятишками долж-
ны были отправить морем.

В трюмы пароходов с крас-
ным крестом на борту загру-
жали раненых немецких сол-
дат и военнопленных, а на 
палубу запихивали женщин 
с детьми, служивших при 
налетах авиации прикрыти-
ем. Чтобы оказаться вместе 
на одном пароходе, всё, что 
было с собой ценное, мама 
и тетя Тоня отдали распо-
ряжающимся на погрузке 
полицаям. Немцев в порту 
было немного, куда больше 
было предателей-полицаев с 

Судьба оказалась к ней милостлива
Прошло 74 года с победного мая 1945-го. Родилось 

не одно поколение людей, не знающих тягот и ужасов 
военных лет. Пройдут ещё годы, сменится ещё не одно 
поколение, но память о подвиге наших прадедов, дедов 
и отцов будет вечно жить в сердцах. А выстраданный 
потерями и утратами День Победы останется символом 
гордости за тех, кто в самой тяжёлой, жестокой и кро-
вопролитной войне отстоял свободу и независимость 
Родины, символом мужества, величия, силы духа и воли 
нашего народа, символом достоинства великой страны.

собаками, которые зверство-
вали хуже фашистов».

Как оказалось, «жертва» 
сестер, стремящихся и вдале-
ке от дома поддерживать друг 
друга, была напрасной: тетю 
Тоню с детьми отправили в 
чужие края ночью, а Леони-
лу с братишкой и матерью 
увезли в лагерь на Западную 
Украину, где они ожидали 
своей очереди отправки.

Забегая вперед, скажу, что 
спустя не один десяток лет 
выяснилось, что тетка с се-
мьей после войны оказались 
в Америке. Но связь в совет-
ские годы с американским 
континентом было поддер-
живать почти невозможно, и 
всё общение сошло на нет.

«Пленных, содержавших-
ся в наскоро сколоченных 
бараках, было очень много. 
Их морили голодом. Тех, 
кто приглянулся местным 
зажиточным хозяевам, со-
трудничавшим с немцами, 
отправляли из лагеря на 
работу. Работали бесплатно, 
но иногда хозяева давали что-
нибудь поесть, - продолжила 
ветеран. - Мама была неболь-
шого роста и худенькая, ее 
редко брали на работу. Когда 
же она уходила, то за мной 
присматривал четырехлетний 
брат и сердобольные женщи-
ны. Если за работу матери 
перепадали хлеб или какие-
то объедки, то она несла их в 
лагерь, чтобы накормить нас, 
совсем отощавших детей. Но 
пронести съестное удавалось 
редко: конвоиры отнимали 
принесенное и, издеваясь 
над заключенными, кидали 
его собакам. Если же собаки 
отказывались есть, то только 
тогда разрешали подобрать 
принесенное.

Подход наших войск ока-
зался таким стремительным, 
что узников не успели ни вы-
везти на чужбину, ни уничто-
жить. Даже архивы остались 

целы. Благодаря сохранив-
шимся документам, в 2007 
году меня признали узником 
фашистских лагерей.

Когда 27 сентября 1943 
года нас освободили, то мы 
отправились с Украины домой 
пешком. Как ни трудно было 
добираться, а свобода при-
давала сил. Мама и братишка 
несли меня на руках. Мама 
очень плакала, не зная, живы 
ли ее старшие дочери, увезен-
ные в Германию. Но судьба 
оказалась милостива: сестры, 
хотя и не скоро, но вернулись 
домой. Отец, весь изранен-
ный, вернулся после скитаний 
по госпиталям только в 1946 
году, а летом 1947 года умер.

На месте нашего дома зи-
яла большая воронка. После 
бомбежки не сохранилось ни 
одной стены, поэтому, вернув-
шись домой глубокой осенью, 
мы какое-то время жили у при-
ютивших нас родственников. 
Они обогрели нас, одели во 
что смогли и поделились по-
следним. Так и жили. Главное, 
что был кров над головой.

А к весне мы углубили 
воронку от бомбежки и пере-
селились в вырытую зем-
лянку. Во время дождя всё 
заливало. Чтобы от земли 
было не так холодно, спали 
на ящиках из-под снарядов. 
Затем нас забрали к себе 
родственники в соседнюю 

станицу. Когда старшие се-
стры вернулись, то сразу 
же пошли работать, и семье 
стало чуть полегче».

Как показало время, Лео-
нила, двухмесячный ребенок, 
выжила, чтобы дать жизнь за-
мечательным детям и внукам, 
ставшим не только гордостью 
семьи, района, но и страны.

Внук Иван Бузолин являет-
ся мастером спорта между-
народного класса по легкой 
атлетике, серебряным при-
зером чемпионата Европы, 
участником Олимпийских игр 
в Пекине. Младший Максим 
окончил Ульяновское выс-
шее авиационное училище, 
будучи курсантом завоевал 
первое место по волейболу 
в спартакиаде России среди 
училищ. А сегодня Максим 
Бузолин - капитан воздушного 
судна «Боинг» индонезийской 
авиакомпании «Lion Air».

Уватские внуки радуют ба-
бушку своими спортивными 
достижениями. Владимир и 
Анна Шеремет - восходящие 
звезды в плавании. В их копил-
ке уже немало медалей разно-
го достоинства с областных и 
всероссийских соревнований.

Хранителями истории се-
мьи, с той горькой военной 
страницей, станут потомки 
Леонилы Константиновны. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора



10 мая 2019 года 3
13 мая - 19 мая

13 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
13 мая. День начинается» 
6+. 09:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 03:45 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
03:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 Чемпионат 
мира по хоккею 2019. 19:40 
«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 наци ональ-
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, 20:35 Вести. Местное 
время. 11:45, 03:05 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25, 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
20:50 «Последняя неде-
ля» «12+». 23:10 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Морозова» 
«16+».
НТВ 
05:10, 03:00 «Пасечник» 
«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 про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
00:25 «Место встречи» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
19:40 «Победители» «16+». 
21:45 «Консультант» «16+». 
00:10 «Поздняков» «16+». 
02:30 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 19:00 «Точ-
нее» «16+». 09:30 «След-
ствие любви» Детектив 
«16+». 10:30, 17:30, 04:00 
«Айгуль. Душевные разго-
воры» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 18:15, 04:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
12:30,  22:30 «Точнее» 
«16+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень». 15:15, 04:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 03:00 «Такая 
работа» «16+». 18:30 «Ал-
лея славы» «16+». 20:00 
«Деньги за неделю» «16+». 
20:15 «Город. Технологии» 
«16+». 20:30, 01:00 «Узник 
замка Иф» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Курская битва. Время по-
беждать» «12+».

14 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
14 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, 20:35 Вести. Местное 
время. 11:45, 03:05 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 20:50 
«Последняя неделя» «12+». 
22:00 Евровидение-2019. 
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 03:00 «Пасечник» 
«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 
«Победители» «16+». 21:45 
«Консультант» «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 
«Следствие любви» Детек-
тив «16+». 10:30 «Shopping-
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00»ТСН» 
«16+». 12:15 «Большие от-
крытия» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
15:15 «Интервью» «16+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 03:00 «Такая 
работа» «16+». 17:30 «Тю-
мень спортивная» «16+». 
18:15 «Я живу» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
20:00 «Интервью» «16+». 
20:15 «Тюменский сад» 
«12+». 20:30, 01:00 «Узник 
замка Иф» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Курская битва. Время по-
беждать»  «12+». 04:00 
«Аллея славы» «16+». 04:30 
«Город. Технологии» «16+». 
04:45 «Я живу» «16+».

15 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 
15 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, 20:35 Вести. Местное 
время. 11:45, 03:05 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 20:50 

«Последняя неделя» «12+». 
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 03:00 «Пасечник» 
«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, 01:10 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:40 
«Победители» «16+». 21:45 
«Консультант» «16+». 00:10 
«Мировая закулиса. Мод-
ный заговор» «16+».
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Следствие любви» Детек-
тив «16+». 10:30 «Shopping-
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Я живу» 
«16+». 13:00, 14:00 «До-
брый день, Тюмень». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 03:00»Такая 
работа» «16+». 17:30, 04:30 
«Тюменский сад» «12+». 
17:45 «Как это сделано 
в Сибири» «12+». 18:15 
«Спецрепортаж» «12+». 
18 :30  «Shopp ing - гид» 
«16+». 20:00, 04:45 «Сель-
ская среда» «12+». 20:15 
«Как это сделано в Сибири» 
«12+». 20:30, 01:00»Узник 
замка Иф» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Курская битва. Время по-
беждать» «12+». 04:00 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
«16+».

16 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:25 «Сегодня 16 
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 без  опас-
ности» «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, 20:35 Вести. Местное 
время. 11:45, 03:05 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
20:50 «Последняя неделя» 
«12+». 22:00 Евровидение - 
2019. 00:00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
02:00 «Морозова» «16+».
НТВ 
05:10, 02:40 «Пасечник» 
«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, 00:50 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:40 
«Победители» «16+». 21:45 
«Консультант» «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 
«Следствие любви» «16+». 
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Тюменский сад» 
«12+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень». 15:15, 20:00, 
04:45 «Новостройка» «12+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 03:00 «Такая 
работа» «16+». 17:30, 18:15 
«Интервью» «16+». 17:45 
«Сельская среда» «12+». 
20:15 «Большие открытия» 
«12+». 20:30, 01:00 «Захват» 
Триллер (18+). 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Кур-
ская битва. Время побеж-
дать» «12+». 04:00 «Объек-
тивно» «16+». 04:30 «Как это 
сделано в Сибири» «12+».

17 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
09:25 «Сегодня 17 мая. День 
начинается» «6+». 09:55, 
03:10 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 04:40 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 03:50 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «Человек и закон» 
«16+». 19:55 «Поле чудес» 
«16+». 21:00 Время. 21:30 
«Мама Лора» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:25 «Колесо чудес» «16+». 
02:20 «На самом деле» 
«16+». 05:25 «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, 20:35 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 20:50 
«Последняя неделя» «12+». 
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 
«12+». 01:15 «Счастливая 
серая мышь» «12+». 03:10 
«Девушка в приличную се-
мью» «16+».
НТВ 
05:10 «Пасечник» «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. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:25, 02:40 «Место встре-
чи» «16+». 17:10 «ДНК» 
«16+». 18:10 «Жди меня» 
«12+». 19:40 «Победители» 
«16+». 21:45 «Консультант» 
«16+». 00:00 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 00:40 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
01:40 «Квартирный вопрос» 
«0+». 04:15 «Таинственная 
Россия» «16+»
Т+В (А)
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Следствие любви» «16+». 
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 17:30, 20:15 «Пой-
мала звезду» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень». 15:15, 20:00, 04:00 
«Дорожный патруль» «16+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 03:00 «Такая 
работа» «16+». 17:45 «Но-
востройка» «12+». 18:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30, 01:00 «Академия 
вампиров» Фэнтези «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» «12+». 04:15 
«Частный случай» «16+». 
04:30 «Большие открытия» 

Особый противопожарный режим

Палы сухой травы 
очень опасны

С 19 апреля на территории Тюменской области введён 
особый противопожарный режим.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в период действия особого противопожарного 
режима гражданам запрещено посещение лесов, разве-
дение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах 
поселений.

Государственными лесными инспекторами и участковы-
ми лесничими на землях лесного фонда проводятся рей-
довые мероприятия, направленные на предотвращение 
нарушений правил пожарной безопасности в лесах. При 
взаимодействии с подразделением ГУ МЧС по Тюменской 
области проводится контроль за выполнением меропри-
ятий по очистке территорий, прилегающих к населенным 
пунктам и объектам инфраструктуры, подверженных 
угрозе пожаров.

Тем не менее иногда приходится сталкиваться с очагами 
возгорания сухой травы, которые могут перерасти в пожар.

Уважаемые жители! Если вы обнаружили очаг пожара, в 
первую очередь сообщите о возгорании по номеру прямой 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, а затем приступайте 
к его тушению.

Звонки принимаются диспетчерской службой круглосуточ-
но. Вас соединят с региональной диспетчерской службой 
либо с диспетчерской службой в Москве. Приготовьтесь 
сообщить следующую информацию:

- Свое имя (фамилию называть не обязательно, она потре-
буется только в тех случае, если вы намерены впоследствии 
запросить информацию о принятых мерах).

- Что именно вы видите (перечислите, что горит: деревья, 
трава, лесная подстилка, торф). Если вы наблюдаете огонь, 
сообщите, какая у него примерная высота (ниже человече-
ского роста, выше человеческого роста).

- Опишите свое местонахождение. Назовите ближайший 
населенный пункт, а также всё, что поможет лесопожарным 
службам отыскать пожар. В описание могут входить ближай-
шие к въезду в лес автозаправки, реки, мосты, кладбища, 
магазины, просеки (широкие дороги, прорубленные в лесу), 
грунтовые и асфальтовые дороги. Помогут также надписи 
на квартальных столбах, сообщения, что вы видите просеку 
(узкую полосу, прорубленную в лесу), опашку (углубленную 
полосу в земле вокруг участка леса или некоторых насе-
ленных пунктов), памятные стелы, информационные щиты 
и др.). Если вы находитесь за рулем или едете в обще-
ственном транспорте - расскажите, в каком направлении и 
откуда вы едете.

При необходимости диспетчер задаст вам дополнитель-
ные вопросы. Старайтесь отвечать коротко и четко, если 
вы не знаете ответа на тот или иной вопрос - отвечайте 
«не знаю».

Учтите, что на прямую линию можно сообщать не только о 
пожарах, но и незаконных рубках, свалках мусора, о повреж-
дении леса насекомыми и любых незаконных действиях, 
производящихся в лесу.

Кроме того, о возгораниях в непосредственной близости 
с лесом необходимо сообщать и специалистам лесного хо-
зяйства в Региональный пункт диспетчерского управления 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (3452) 62-42-25, 62-42-23, 
32-41-71, Пункт диспетчерского управления, созданный при 
Уватском филиале ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (34561) 
2-81-37, 2-15-07.

В случае любого происшествия незамедлительно обра-
щайтесь за помощью по телефону Службы спасения - 112. 
ЕДДС Уватского района: 8 (34561) 2-81-17.

Звонки на прямую линию и ЕДДС принимаются кругло-
суточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Уватское лесничество
ГКУ ТО «Тюменское управление лесами»

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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* * *
Дизельные мотоблоки, 
культиваторы, телеги, на-
весное, бетономешалки, 
электро-бензоинструменты, 
стройматериалы, электро-
товары, теплицы, поли-
карбонат и многое другое. 
Пенсионерам скидка 5 %. 
Кредит ОТП-Банк. Лицензия 
№ 2766. с. Уват, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-
77, пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Продается рассада цветов 
и овощей. Тел.: 8-982-927-
64-46.

* * *
Ремонт и покраска обу-
ви. с. Уват (правобережье), 
ТЦ «Виктория» (подвал). 
Тел.: 8-922-046-42-72.

Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15 г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
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). 
Тел.: 8-922-005-40-02.

Объявления

13 мая - 19 мая

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

«12+». 04:45 «Интервью» 
«16+».

18 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
06:10 «Дело декабристов» 
«12+». 08:10 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 
08:55 «Умницы и умники» 
«12+». 09:45 «Слово пасты-
ря» 0+. 10:15 «Роман Кар-
цев. Почему нет, когда да!» 
«12+». 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 
«Училка» «12+». 01:35 
«Становясь Кэри Грантом» 
«16+». 02:30 «На самом 
деле» «16+». 03:20 «Мод-
ный приговор» «6+». 04:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
04:50 «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. Мест-
ное время. 11:40 «Аншлаг 
и Компания» «16+». 13:45 
«Под дождём не видно 
слёз» «12+». 13:45, 15:50, 
20:30, 22:00, 04:10, 15:50 
«Когда солнце взойдёт» 
«12+». 20:00 Вести в суб-
боту. 20:30, 01:45 «Привет, 
Андрей!» «12+». 22:00 Ев-
ровидение-2019. Междуна-
родный конкурс исполните-
лей. Финал. 
НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 05:30 «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» «0+». 07:25 «Смотр» 
«0+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
08:50 «Кто в доме хозя-
ин?» «12+». 09:25 «Едим 
дома» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:00 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:00 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение» «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+». 01:40 
«Фоменко фейк» «16+». 
02:05 «Дачный ответ» «0+». 
03:10 «Удачный обмен» 
«16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07:00 «Ал-
лея славы» «16+». 07:30 
Мультфильмы «6+». 08:00 
«Битва ресторанов» «16+». 
09:00»Я живу» «16+». 09:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
09:30 «Тюменский сад» 
«12+». 09:45 «Себер йол-
дызлары» «12+». 10:00 

«Концерт Стаса Михайлова 
в Олимпийском» «12+». 
12:00, 15:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 18:15, 
03:30 «Частный случай» 
«16+». 15:30, 23:30 «Воскре-
шение» «16+». 17:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 18:30, 03:45 
«Дорожный патруль» «16+». 
18:45, 04:00 «Город. Техно-
логии» «16+». 19:00, 19:15 
«Спецрепортаж» «12+». 
19:30 «Концерт Стаса Ми-
хайлова в Олимпийском» 
«12+». 21:30, 01:30»Кро-
мовъ» «16+». 04:15 «Пойма-
ла звезду» «16+». 04:30»Ал-
лея славы» «16+».

19 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05:50, 06:10 «Кадриль» 0+. 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
07:40 «Часовой» «12+». 
08:10 «Здоровье» «16+». 
09:20 «Непутевые заметки» 
«12+». 10:15 «Жизнь дру-
гих» «12+». 11:10 «Теория 
заговора» «16+». 12:15 «Лю-
бовь Полищук. Последнее 
танго» «12+». 13:15 «Если 
можешь, прости...» «12+». 
14:50 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса «12+». 
17:25 «Ледниковый период. 
Дети». 0+. 19:40 «Толстой. 
Воскресенье». 21:10 Чем-
пионат мира по хоккею 2019. 
23:25 «Любовь не по разме-
ру» «16+». 01:15 «На самом 
деле» «16+». 02:10 «Мод-
ный приговор» 6+. 02:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
03:40 «Давай поженимся!» 
«16+». 04:20 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
04:10 «Сваты» «12+». 07:30 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 08:00 «Утрен-
няя почта». 08:40 Местное 
время. Воскресенье. 09:20 
«Когда все дома». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Ве-
сти. 11:20 «Смеяться раз-
решается». 14:20, 01:25 
«Далёкие близкие» «12+». 
15:50 «Судьба обмену не 
подлежит» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Мо-
сква. Кремль. Путин». 22:40 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 
03:00 «Гражданин началь-
ник» «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 «НашПотребНад-
зор» «16+». 14:00 «Малая 
земля» «16+». 15:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты супер!» «6+». 
22:50 «Андрей Норкин. 
Другой формат» «16+». 
00:05 «Приходи на меня 
посмотреть» «0+». 02:15 
«Их нравы» «0+». 02:40 
«Адвокат» «16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07:00, 20:15 
«Поймала звезду» «16+». 
07:15 «Интервью» «16+». 
07:30 Мультфильмы «6+». 
08:00»Гости по воскресе-
ньям» «16+». 09:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 09:30 «Ал-
лея славы» «16+». 10:00 

«Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» «12+». 
11:45 «На страже закона» 
«16+». 12:00, 15:00 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Как это сделано 
в Сибири» «12+». 12:45 
«Большие открытия» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15 «Но-
востройка» «12+». 15:30, 
23 :30  «Воскрешение» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00, 18:15, 
04:00 «Спецрепортаж» 
«12+». 18:30, 03:30 «Объ-
ективно» «16+». 19:00 
«Большие открытия» «12+». 
19:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 19:30 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
20:00 «Ответь себе» «16+». 
20:30 «Витязь. Без права 
на ошибку» («12+»). 21:30, 
01:45 «Ярослав» «16+». 
04:15 «Себер йолдызлары» 
«12+». 04:30 «Яна Сулыш» 
«12+».

Валентина Тимофееви-
ча ПОСПЕЛОВА с днем 
рождения!
Хоть летят так быстро 

годы,
Мы спешим Вам пожелать
Счастья, внутренней 

свободы,
Возраст свой не ощущать!
С днем рожденья 

поздравляем,
Рады видеть Вас таким!
Быть и дальше пожелаем
Бодрым, сильным, 

молодым!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

***
Тамару Владимировну 

ПЕРЕПЁЛКИНУ с 65-ле-
тием!
Желаем в этот юбилей,
Как можно больше 

светлых дней,
Чтоб ты почаще 

улыбалась,
И никогда не огорчалась!
Пусть жизнь наполнится

 добром,

Любовью, светом и теплом!
С уважением твои

 родные Созоновы, 
Зуевы, Саруханян.

***
Уважаемых майских пен-

сионеров: Владимира Фё-
доровича Рудь, Людмилу 
Игнатьевну Батеневу, Вла-
димира Викторовича Про-
секова, Нину Михайловну 
Кучерявую, Валентину 
Алексеевну Рожину, Ирину 
Ивановну Климову, Сергея 
Ивановича Толстогузова, 
Надежду Валентиновну 
Калинину с юбилеями!
Пусть всё, что жизнь 

успела подарить,
Оставит в сердце свой

 прекрасный след,
Чтоб было радостно, 

чудесно жить,
Ведь впереди так много

 добрых лет!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов.

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Êуплþ лþбое авто.
Расчет на месте. 
Тел.: 8-982-772-88-88.

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно).

13, 14 мая в РДК с. Уват 
состоится выставка-продажа 

верхней одежды 
(куртки, пальто, плащи, 
ветровки), изделия из кожи, 
обувь, солнцезащитные очки.
 Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

15, 16 мая в ДК пос. Туртас 
состоится выставка-продажа 
(г. Пермь). 
Ветровки (муж., жен.) от 1 000 р., 
джинсы жен. по 700 р., обувь от 
700 р., детские футболки,  колготки 
от 100 р., ночные рубашки, футболки,  
трико от 200 р., носки от 25 р. 
Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

17 мая в РДК с. Уват, ул. Ленина, 88 
фирма «Уральский огород» проводит 

День Садовода
- Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня карлик, груша, груша колоно-
видная, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево, вишня 
кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, 
вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, 
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, ки-
зил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина,  ремонтантная малина, 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, ак-
тинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, манчь-
журский орех и др.).
- Рассада садовой земляники и клубники.
- Декоративные кустарники и многолетние цветы 
(жасмин садовый, лапчатка, гортензия, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, 
пузыреплодник, рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, 
клематисы, флоксы, 
астильба, хоста, и мн. др).
- Луковичные (гладиолусы, лилии, 
георгины, фрезия, анемоны, 
ранункулюсы и другие). 

с 9.00 до 18.00 час.


