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25 марта - День работника культуры

У нас в районе также от-
метят праздник те, кто поет, 
танцует, сочиняет стихи и 
песни, ставит театраль-
ные спектакли, организует 
массовые мероприятия, 
щедро отдавая свой талант 
и мастерство людям. Они 
есть в каждом сельском 
поселении. Вот и в Туртасе 
творческий коллектив СДК, 
насчитывающий всего-то 
три человека, обслуживая 
самый крупный в районе по 
числу жителей населенный 
пункт, организует меропри-
ятий за десятерых. Как это 
получается, рассказывает 
управляющий творческим 
коллективом Елена Крапи-
вина:

- Интерес к нашему твор-
честву у жителей поселка не 
гаснет. Они охотно принима-
ют как новые, так и давно 
обкатанные программы. У 
нас достаточно кружков, 
одних вокальных три, в них 
увлеченно занимаются дети 
с шести лет, а также кружки 
танцевальные и другие. Мы 
стараемся делать интерес-
ным, да и полезным отдых 
людей, разнообразить их 
досуг. Взять театральные по-
становки, которыми занима-
ется культурный организатор 
Светлана Балакина.

Однако основные на -
правления для нас всё же 
танцы и вокал. Именно 
они находят наибольший 
отклик у жителей Туртаса. 
Наш вокальный коллектив 
«Настроение» составляют 
женщины от 50 до 65 лет. 
Ребятишек от шести лет 
и старше обучает вокалу 
педагог Людмила Кузнецо-
ва. Она учитель. Работу в 
СДК Людмила Николаевна 
совмещает с уроками в шко-
ле. Ездила с ребятами на 
всероссийские и междуна-
родные фестивали, где ее 
воспитанники становились 
лауреатами и занимали 
призовые места. Подроб-

Достижения и проблемы сельского ДК
День работника культуры в Российской Федерации 

отмечается ежегодно 25 марта. История образования 
этого дня берёт своё начало с 2007 года, когда министру 
культуры А.С. Соколову удалось убедить высшее ру-
ководство страны в необходимости объединения всех 
ранее действующих праздников в области искусства 
и творчества в один профессиональный, придав ему 
государственный статус.

Уважаемые работники культуры
 и ветераны отрасли! 

Поздравляю с профессиональным праздником 
всех, кто работает в этой созидательной сфере, 
кто отдает всего себя нелегкому и благородному 
делу сохранения богатейших традиций нашей 
культуры!

Культура формирует духовное достояние на-
ции, обе спечивает надежную связь между поколе-
ниями, влияет на нравственные устои общества, 
прививает любовь к Родине, к своему народу. В 
этой сфере трудятся талантливые и инициа-
тивные люди. Ваш труд поддерживает здоровое 
развитие личности и любовь к творчеству у мо-
лодого поколения, делает жизнь привлекательней 
и разнообразней.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за 
мастерство и безграничную преданность своему 
делу. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений! 
Добра, благополучия и любви! Будьте счастливы! 
С праздником!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Думы Уватского муниципального 

района и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Эта дата в календаре - яркое свидетельство признания 
значимости вашего труда. Вы удостоены благородной и по-
четной миссии сохранять, преумножать, передавать будущим 
поколениям жителей Уватского района культурные ценности, 
обычаи и традиции Уватской земли. Наша северная терри-
тория обладает поистине уникальным прошлым, гордится 
самобытным наследием населяющих ее народов, в котором 
органично соединены история и современность.

Понимая, что именно культура удовлетворяет духовные 
потребности человека, его интеллектуальные запросы, вы с 
успехом решаете важнейшие задачи в этой сфере, реализуете 
смелые проекты и муниципальные программы. Примите слова 
признательности за безграничную преданность своему делу, 
профессионализм, талант и энтузиазм.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, праздничного на-
строения, воплощения новых творческих инициатив, всех 
жизненных благ!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

ности обо всем этом можно 
узнать на сайте Уватского 
района.

Занятия проводятся еже-
дневно. Но когда предстоят 
фестивали, мы готовимся, 
репетируем и репетируем, 
выкладываясь, как говорит-
ся, до седьмого пота. Понят-
но, что и сами соревнования 
отнимают немало времени и, 
что уж там скрывать, требуют 
определенных финансовых 
затрат.

- На дворе весна. Но еще 
не поблекли в памяти про-
воды прошлого года. На-
помните о наиболее ярких 
мероприятиях, проведен-
ных в 2018 году.

- Они традиционно связаны 
с праздничными или знамена-
тельными датами. Главная, 
конечно, День Победы. От-
метили также замечательный 
праздник - День защиты детей. 
Далее была обширная кон-
цертная программа в честь 
Дня России. День молодежи 
и День поселка отпраздновали 
дневными и вечерними кон-
цертами на площади у Дома 
культуры. Одновременно для 
детей три раза в неделю про-
водились «досуговые площад-
ки», любой ребенок с 6 лет мог 
прийти, чтобы участвовать во 
всевозможных играх. А также 
мы занимались с детьми в 
Доме творчества, в лагерях 
при школе, в спортивном и в 
лагере соцзащиты населения.

- Перечисленные вами, 
Елена Владимировна, ме-
роприятия в большинстве, 
так или иначе, привязаны 
к праздничным датам. Из 
года в год одни и те же 
события, повторы, и нет 
ли опасения, что вы, так 
сказать, варитесь в соб-
ственном соку?

- Должна сказать, мы ра-
ботаем по муниципальному 
заданию, то есть по ка-
лендарному плану. А раз-
ноо бразные, не связанные 
с календарем мероприятия, 

обычно проводим с началом 
учебного года. Именно для 
детей устраивается много 
внеплановых событий. За-
хотелось, допустим, учите-
лям какой-то праздник для 
школьников организовать 
с нашим участием - всегда 
пожалуйста! Тем более что 
со школой налажен плотный 
контакт. Или взрослые при-
ходят: хотим такое-то шоу. И 
эта инициатива только при-
ветствуется. Например, для 
КС-8 проводили «Брэйн-
ринг» и модную ныне, за-
бавную игру «Крокодил». 
Летом каждую пятницу в 
18 часов мультики, зимой 
также мультики, но на час 
раньше.

- И всё же спрошу, невзи-
рая на приближающийся 

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусства, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская земля по праву гордится разнообразием и само-

бытностью культурной жизни. В нашем регионе работают 
уникальные учреждения культуры, признанные мэтры искусства, 
заслуженные актеры, великолепные художники, профессиональные 
музейные работники, талантливые мастера промыслов и реме-
сел. Благодарю всех вас за добросовестный, созидательный труд 
и вклад в развитие культуры Тюменской области.

Особые слова признательности выражаю работникам сельских 
учреждений культуры, которые создают центры общественной 
жизни для своих земляков. Вы с честью выполняете высокую про-
светительскую миссию, сохраняете и формируете духовно-нрав-
ственную и культурную сферу в муниципальных образованиях.

Этот год для всех нас особенный. Указом президента России 
Владимира Путина он объявлен Годом театра. Кроме того, 
впервые разработан национальный проект «Культура». Уверен, 
его реализация позволит выйти на качественно новый уровень 
развития отрасли. Не сомневаюсь, вместе мы непременно до-
бьемся новых значимых успехов и достижений!

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейшего про-
фессионального роста, энергии и сил для воплощения в жизнь 
творческих идей и проектов!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

праздник. Какими пробле-
мами озабочен сегодня 
управляющий Туртасским 
СДК?

- Их не столь много, но 
очень уж досадные. В Доме 
культуры, где постоянно про-
водятся мероприятия район-
ного масштаба, давно про-
худилась крыша, протекает 
зимой и летом. Нужен осно-
вательный ремонт здания. 
Данная проблема не раз оз-
вучивалась на уровне посел-
ковой и районной властей, 
но пока никаких подвижек 
нет. Жаль. Ведь так хочется 
выполнять свою яркую, раз-
нообразную и нужную людям 
работу в комфортных, ничем 
не омраченных условиях.

Беседовал 
Александр ПАРАМОНОВ

Е.В. Крапивина.
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Национальный проект

«Клавишы весны-2019»

23 марта - День работников гидрометеорологической службы

Открывая конкурс, дирек-
тор Детской школы искусств 
Ирина Никитенко выразила 
уверенность, что програм-
ма порадует слушателей, 
подарит им немало ярких 
впечатлений и новых от-
крытий, в смысле, новых 
имен. Пожелав всем удачных 
выступлений, Ирина Вла-
димировна объявила залу: 
каждого из победителей ждет 
специальный приз - изящная 
статуэтка в виде устремлен-
ной ввысь звезды. Да и все 
конкурсанты, получившие 
призовые места, в накладе 
не останутся - будут поощ-
рены грамотами.

Ребята поднимаются на 
сцену и приветствуют своих 
преподавателей, составив-
ших жюри: Анастасию Алек-

Конкóрс þныõ пиàнистоâ
Ежегодно весной воспитанники музыкальных классов 

имеют прекрасную возможность собраться вместе, что-
бы в ходе конкурсного прослушивания оценить творче-
ский потенциал музыкальной культуры района. Такую 
возможность юным исполнителям предоставила сцена 
Туртасского Дома культуры.

сандровну Козинцеву, Свет-
лану Леонидовну Визгину, 
Наталью Юрьевну Ефимову 
(Туртас), Юлию Алексан-
дровну Сугу, Ирину Алексе-
евну Медведеву (Уват).

Индивидуально выступили 
19 воспитанников 3-6 клас-
сов и 8 в составе ансамблей. 
Соревнования проходили в 
три тура. Победителем в пер-
вом стала София Меркулова, 
исполнившая композицию 
И. Парфенова «Проводы рус-
ской зимы» (с. Уват, 6 класс, 
преподаватель Ю.А. Сугу). 
Второе место у Арины Сит-
диковой, сыгравшей польку 
М. Балакирева (пос. Туртас, 
5 кл., А.А. Козинцева).

Во втором туре (3 класс) 
лучше всех выступила с 
«Танцем эльфов» компози-

тора Фрёде Юлия Хомич. 
Второй стала Варвара Мирю-
гина с композицией В. Гилло-
ка «Жонглер». Наставница 
девочек И.А. Медведева 
(с. Уват). Среди юных пиа-

нистов 4 класса 1-е место у 
Полины Стародубцевой, сы-
гравшей «Скерцо» И. Шамо 
(Туртас,  преподаватель 
С.Л. Визгина). Второе место 
У Александры Чусовитиной, 
исполнившей «Воспоми-
нание о бале» Т. Остена 
(с. Уват, Ю.А. Сугу). Еще один 
воспитанник Светланы Лео-
нидовны Визгиной занял при-
зовое 3-е место. Это Дима 
Ачкасов, исполнивший пьесу 
К. Прейера «Трещотка». 
Игра пианистов оценивалась 
по пятибалльной системе. 
Главное, чтобы произведе-
ние «прозвучало», чтобы до 
слушателей был донесен 
замысел композитора. Безус-
ловно, это и артистичность, и 
техника исполнения.

Запомнилось выступление 
Юлии Лакизы с оригинальной 
пьесой для фортепиано ком-
позитора Людмилы Марчен-
ко «Охота на моль». Пьеса 
необычна тем, что бег паль-
чиков по клавишам череду-
ется с хлопками в ладони, 
как будто мы хотим прибить 
моль, отсюда и ее название. 
Здесь важны не только на-
выки игры, но и быстрота 

реакции и координация дви-
жений рук. К сожалению, 
Юлия взяла медленней, чем 
нужно, темп, растерялась, и, 
рассказывают, даже были за 
кулисами невидимые залу 
слезы.

И, наконец, третий тур, в 
котором участники соревно-
вались в номинации «Учи-
тель-ученик». «Эта номина-
ция у нас второй год из девят-
надцати конкурсных лет. Как 
прекрасно, когда в едином 
звучании зарождается мело-
дия из-под рук ученика и его 
учителя» - сказано со сцены.

Конкурс завершен, опусте-
ла сцена, зал томится в ожи-
дании решения жюри. Вижу 
отстраненно сидящую дев-
чушку, ушедшую в себя. Но 
глаза, глаза, устремленные 
на дверь, откуда должны по-
явиться члены жюри, выдают 
волнение. Познакомились. 
Гурьянова Дарья, 10 лет, му-
зыкальный класс 1 «Б», т.е. 
учится уже четвертый год. В 
«Клавишах весны» участвует 
второй раз. В прошлом году 
получила грамоту, но толь-
ко за участие. Только что 
на пару с преподавателем 
Анастасией Александров-
ной Козинцевой исполнили 
«Баркаролу» Г. Доницетти. 
Призналась: с нетерпением 
ждет результата, настроена 
на победу. Даша рассказала, 
что ее семилетний братишка 
Арсений «ходит на гитару». 
Дома у него личная гитара, 
а у нее - пианино. Спасибо 
родителям - маме Наталье 
Анатольевне и отцу Алексан-
дру Владимировичу!

Судившие номинацию 
«Учитель-ученик» И.В. Ни-
китенко (председатель), и 
объективности ради, не уча-
ствующие в ней учителя 
С.А. Шустова и Ю.А. Сугу, 
победителя определять не 
стали. По мнению Ирины 
Владимировны, исполните-
ли не продемонстрировали 
рвения к победе, не было 

уверенности и немножко 
красоты игры, если говорить 
об учениках. Зато вторы-
ми объявлены сразу две 
пары. Это Валерия Горшкова 
(2 «Б» кл.) и С.Л. Визгина, в 
четыре руки исполнившие 
композицию В. Коровицина 
«Куклы сеньора Карабаса» 
и знакомая нам Даша Гу-
рьянова с А.А. Козинцевой. 
Третье место у Кристины 
Колчановой (2 «Б» кл.) и 
Н.Ю. Ефимовой, исполнив-
ших фрагмент из балета 
«Чиполлино» К. Хачатуряна.

И еще одно необычное 
исполнение - в шесть рук. 
Вместе с И.А. Медведевой 
пьесу В. Гиллока «Восточный 
базар» играли ее ученики 
Нестор Мальцев и Юлия Ла-
киза. Правда, призовых мест 
не заняли, но всё же.

- Ирина Алексеевна, по-
чему втроем?

- Сначала эту пьесу увидела 
в интернете - дети исполняли. 
Мне она понравилась, ска-
чала ноты. И уж затем стала 
прикидывать, кто из моих 
учеников сможет справиться 
с этой партией. Выбор пал 
на Юлию и Нестора. К сожа-
лению, слаженного ансамбля 
у нас не получилось. Ничего 
страшного. Проведем работу 
над ошибками и в следующем 
году постараемся выступить 
трио более удачно. А вообще, 
у нас достижения каждый год. 
Как-то привезла на конкурс 
девять своих учеников, из 
них шестеро заняли призовые 
места. Сегодня привезла ше-
стерых, у двоих из них первое 
и второе места.

Напутственное пожела-
ние Ирины Владимировны 
Никитенко всем участникам 
конкурса «Клавиши весны- 
2019» при его закрытии было 
кратким, но емким: «Любите 
музыку! Вдохновляйтесь му-
зыкой! Дарите музыку!»

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Гидрометеорологическая 
служба России имеет богатую 
и славную историю. В апре-
ле 1834 года согласно «вы-
сочайшему соизволению», 
имевшему силу закона и под-
писанному императором Ни-
колаем I, в Санкт-Петербурге 
была учреждена Нормальная 
магнитно-метеорологическая 
обсерватория. С этого време-
ни метеорологическая сеть 
России начала вести регу-
лярные метеорологические 
и магнитные наблюдения по 
единому руководству. И уже 
в XX веке в нашей стране 
насчитывалось свыше 1400 
метеорологических наблюда-
тельных станций.

В Уватском районе нахо-
дятся две метеостанции - в 
Увате и Демьянском, которые 
проводят комплекс метеоро-
логических, гидрологических, 
агрометеорологических на-
блюдений. Говоря об истории 
Уватской метеостанции, нель-
зя не сказать о человеке, от-
давшем метеослужбе более 
40 лет трудового стажа - о 
Любови Фёдоровне Захаро-
вой. Окончив гидрометео-
рологический техникум, она 
начинала свою деятельность 
с метеостанции Мушкино Не-
фтеюганского района, сейчас 
это пгт. Пойковский, а затем в 
Увате, где трудится и по сей 
день. Начинала работать на 

С 2019 года участниками 
нового национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» станут все област-
ные дороги.

На 2019 год планируются 
работы на 387 объектах об-
щей протяженностью около 
500 км. Среди запланиро-
ванных работ - как капи-
тальный ремонт дорог боль-
ших участков федеральных 
трасс, например, ремонт 
15 км дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, 
так и устройство освещения, ремонт тротуаров, установка 
барьерных ограждений и светофорных объектов. Всё не 
только для комфорта автомобилистов, но и для безопасно-
сти всех участников дорожного движения. Один из важных 
целевых показателей нацпроекта - ликвидация аварийно-
опасных участков дорог. За два года было ликвидировано 
173 таких участка. Кроме федеральных дорог и дорог 
областной столицы, нацпроект не оставит без внимания и 
региональные дороги.

В программу «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» включены три объекта Уватского муниципального 
района. В 2019 году по федеральной программе будет вы-
полнен ремонт покрытия проезжей части дороги «Тобольск - 
Уват» (более 3 км), «Уват - Демьянское» (4,5 км), а также 
дорога «Подьезд к пос. Демьянка» (более 4 км). *

На все работы в рамках реализации нацпроекта «Без опас-
ные и качественные автомобильные дороги» выделено 
порядка 6 млрд. рублей, 13 % от суммы составит субсиди-
рование федерального бюджета.

*По результатам весенней диагностики список объектов 
может быть скорректирован.

Ìетеоролог со стàжем
Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологиче-

ской службы России отмечают свой профессиональный 
праздник. Он был учреждён Указом Президента Россий-
ской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометео-
рологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен 
ко Всемирному дню метеорологии.

авиационной метеорологи-
ческой станции гражданской 
(АМСГ). Движение самолетов 
и вертолетов в районе тогда 
было очень оживленным, шло 
развитие и освоение север-
ных месторождений, а значит, 
и требовался большой обьем 
наблюдений, фактическая по-
года через каждые полчаса, 
принять и оформить прогно-
зы, а кроме того, стандартная 
программа по метеонаблю-
дениям и агронаблюдения. 
Любовь Фёдоровна прошла 
все эти этапы становления 
станции - сотни обслуженных 
экипажей, некоторые ее пом-
нят до сей поры, множество 
новичков, которые приходи-
ли на станцию, которых она 
обучила и обучает работе 
метеоролога, и работа на 
полях. А тогда в программе 
обслуживания станции на-
ходилось до пяти полей, и 
все их надо было обойти, 
измерить высоту, густоту 
растений, влажность почвы, 
другие характеристики, и это 
всё кроме обычных дежурств 
на метеостанции - днем и 
ночью. А кроме этого, своя 
семья, трудная судьба - по-
теряла мужа, потом сына, не-
вестку, стала опекуном своего 
внука, и на всех хватает ее 
душевной теплоты, на работе 
и дома. Любовь Фёдоровна - 
человек большой души, кто 

Участие Тюменской области 
в нацпроекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»: 
планы на 2019 год

бы к ней ни приходил, она 
никогда не отказывает в по-
мощи, несмотря на возраст, 
продолжает оставаться в 
строю, в активной жизни. 
Никакое дело на станции не 
обходится без Любови Фёдо-
ровны: ни обучение молодых 
сотрудников, ни работа по 
хозяйству - она может и траву 
выкосить, и новый помост 
своими руками сделать, и на 
полях бурить почву до метра 
для определения влажности, 
и никакой работы никогда 
не боится - человек старой 

закалки и большой души - 
для меня она соль Уватской 
земли, она и есть ее лицо! 
Человек, которым можно 
гордиться, я счастлив, что 
судьба свела нас на долгую 
совместную работу. С празд-
ником Вас, Любовь Фёдоров-
на, с праздником, дорогие 
коллеги! Счастья вам, здоро-
вья, благосостояния, пусть 
доброй и солнечной всегда 
будет погода на службе и в 
вашей судьбе! 

Анатолий ИГНАТОВ

Тюменская агломерация (г. Тюмень и Тюменский рай-
он) с 2017 года участвует в реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». За время 
работы проекта отремонтировано порядка 400 км тюмен-
ских дорог, а нормативное состояние сети увеличилось 
до 80,03 %.

В ожидании решения жюри.

Л.Ф. Захарова.
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25 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 25 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 14:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:25 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Познер» «16+». 1:30, 3:05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
4:10 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном». «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» «16+». 6:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 10:20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+». 
23:00 «Изменить нель-
зя» «16+». 0:10 «Поздня-
ков» «16+». 0:20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2:25 
«ШЕЛЕСТ» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30, 
18:30 «Айгуль. Душевные 
разговоры» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 17:45, 
20:00, 4:00 «Частный слу-
чай» «16+». 13:00, 14:00 
«До брый день, Тюмень» 
«16+». 15:15 «Деньги за 
неделю» «16+». 15:30, 2:00 
«Жанна, помоги!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Дорожная 
практика» «16+». 18:15 «Я 
живу» «16+». 20:15 «Город. 
Технологии» «16+». 20:30 
«Битва на Туре» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Шифры нашего тела. 
Кожа» «16+». 4:15 «Объек-
тивно» «16+». 4:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».

26 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 26 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 

«16+». 15:15, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 
0:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:10, 3:05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
4:55, 2:20 «ШЕЛЕСТ» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Мальцева» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20, 19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 23:00 «Из-
менить нельзя» «16+». 0:10 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30, 
18:30 Shopping-гид 16+. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:15, 4:00 «Как это 
сделано в Сибири» «12+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30, 2:00 
«Жанна, помоги!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 20:00, 4:30 «Част-
ный случай» «16+». 20:30 
«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Шифры нашего тела. Вне-
запная смерть» «16+». 4:15 
«Репортер» «12+». 4:45 «Я 
живу» «16+».

27 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 27 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 
0:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:10, 3:05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-

мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
4:55, 2:20 «ШЕЛЕСТ» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Мальцева» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20,19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 23:00 «Из-
менить нельзя» «16+». 0:10 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30, 
18:30 Shopping-гид 16+. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «Сельская 
среда» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30, 2:00 «Жанна, 
помоги!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 20:15, 4:45 «Интер-
вью» «16+». 17:45 «Как 
это сделано в Сибири» 
«12+». 18:15 «Репортер» 
«12+». 20:30 «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Шифры нашего тела. 
Сердце» «16+». 4:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
4:30 «Дорожная практика» 
«16+».

28 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:25 «Сегодня 28 
марта. День начинается» 
«6+».9:55 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 
0:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:10, 3:05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном». «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
4:55, 2:20 «ШЕЛЕСТ» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Мальцева» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20,19:50 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 

14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Основано 
на реальных событиях» 
«16+». 23:00 «Изменить 
нельзя» «16+». 0:10 «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 13:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30, 
18:30 Shopping-гид 16+. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Чемпионат России по би-
атлону. Спринт 7,5 км - 
женщины» 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+»16+». 
15:15 «Чемпионат России 
по биатлону. Спринт 10 
км - мужчины» 17:00 «Ай-
гуль. Душевные разгово-
ры» «16+». 17:30 «Я живу» 
«16+». 17:45, 4:30 «Сель-
ская среда» «12+». 18:15, 
4:00 «Новостройка» «12+». 
20:15 «Интервью» «16+». 
20:30 «Чемпионат России 
по биатлону. Спринт» «6+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Шифры нашего тела. 
Печень» «16+». 2:00 «Жан-
на, помоги!» «16+». 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
4:15 «Репортер» «12+». 
4:45 «Поймала звезду» 
«16+».

29 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 29 марта. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:35 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 5:10 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 4:25 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Дети» Новый 
сезон «0+». 23:20 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:15 
«Стинг» «16+». 1:25 «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
23:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» «12+». 3:10 «МО-
РОЗОВА» «12+».
НТВ
4:55 «ШЕЛЕСТ» «16+». 
6:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 8:10 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:10 «Жди меня» 
«12+». 19:50 «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
23:50 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 0:30 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 1:55 
«Квартирный вопрос» «0+». 
3:00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30, 1:00 «ЖИЗНЬ КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» «16+». 
10:30, 18:30 Shopping-гид 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 

Ваше здоровье

Поздравляем именинни-
ков, родившихся в марте: 
Нину Ивановну Задубину, 
Михаила Витальевича Ко-
шелева, Светлану Ивановну 
Фарносову, Нину Сергеевну 
Ржеутскую, Александра Ива-
новича Ивановского и с 65- 
летием Татьяну Алексеевну 
Добрынину!
Пускай в делах будут удачи, 
Пускай сбываются мечты, 
Пускай цветы цветут на

 даче, 
А с ними вместе - вы. 
Желаем счастья без 

оглядки, 
Без темных дней, без 

горьких слез. 
Пусть солнце светит очень

 ярко 
У белых ласковых берез. 
Плюс ко всему для вас 

желаем 
Мы нежных преданных 

друзей, 
В семейной жизни - мира,

 счастья 
И много светлых, добрых

 дней!
Юровский совет 

ветеранов


Уважаемые юбиляры: 
Александр Андреевич Жо-
гальский, Николай Григорье-
вич Магдыч, Равза Захаровна 
Осипенко, Тамара Владими-
ровна Саймакова, Анатолий 
Иванович Салущев, Сергей 
Анатольевич Слободчиков, 
Фаиль Нуруллович Хабибул-
лов, Валерий Викторович 
Швецов! Поздравляем вас с 
праздничной датой и желаем:
Счастья - его никому 

не хватает,
Здоровья - лишним оно 

не бывает,
Успехов - они никому не 

в тягость,
Удачи - она принесет вам 

радость,
Вниманья от ваших 

любимых детей
И внуков - с ними всегда 

веселей!
 Совет ветеранов,

 пос. Демьянка

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è òåïëà
От всей души поздрав-

ляем  юбиляров, родив-
шихся в марте:  Оксану 
Михайловну Миронович, 
Александра Николаевича 
Шуклина, Валерия Никола-
евича Шабурова!
Сегодня торжественный 

день - юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит 

теплых,  искренних слов
И радуют яркие краски 

цветов,
Исполнятся пусть мечты 

и желанья!
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья!
Совет ветеранов,

пос. Першино


От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в марте, с днем рождения!
Танию Закирчановну Барь-
кову, Александра Семёно-
вича Ведрова, Александра 
Вячеславовича Миклаше-
вича, с юбилеем поздрав-
ляем Галину Вячеславовну 
Жгунову!
Желаем крепкого здоровья

  и тепла,
Во всех делах благополучия.
Чтобы жизнь текла
Спокойно и легко,
А все перемены были к

 лучшему!
Совет ветеранов, 

с. Тугалово


От всей души поздрав-
ляем юбиляров, родив-
шихся в марте: Татьяну 
Филипповну Раишеву, Ев-
докию Александровну Бу-
латову, Тамару Георгиевну 
Шехиреву!
Желаем здоровья на долгие 

годы, 
И чтоб стороной обходили 

невзгоды. 
Чтоб радость и счастье не

 знали разлуки, 
Чтоб душу согрели дети и 

внуки!
Совет ветеранов,

с. Алымка

24 марта - Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом

Этот день был учреждён в 1982 году по решению Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Между-
народного союза борьбы с туберкулёзом и легочными 
заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия 
возбудителя туберкулёза - палочки Коха.

В эту дату принято проводить просветительские акции, 
целью которых является информирование населения о 
туберкулезе, о последствиях заболевания. Осуществляется 
активное распространение информационных листовок, бу-
клетов, посвященных профилактике туберкулеза.

Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызванное 
микобактерией, поражающее чаще всего легкие. Помимо 
легочной формы туберкулеза встречается туберкулезное 
поражение лимфатической системы, костей, суставов, мо-
чеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы.

При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и заканчи-
вается летальным исходом.

Туберкулез распространяется воздушно-капельным и 
бытовым путем.

Микобактерии сохраняются в пыли в течение 3 месяцев, 
поэтому грязные и пыльные помещения являются источни-
ками распространения инфекции.

В группе риска по инфицированию туберкулезом дети 
раннего возраста, пожилые люди, больные СПИД и ВИЧ-
инфицированные, люди, недостаточно питающиеся, испыты-
вающие частые переохлаждения, люди, живущие в сырых, 
плохо отапливаемых и проветриваемых помещениях, люди, 
ведущие асоциальный образ жизни: алкоголики, наркоманы, 
лица без определенного места жительства и находящиеся в 
местах лишения свободы, мигранты и беженцы.

Основным способом профилактики туберкулеза у детей 
является прививка БЦЖ, которую проводят в роддоме при от-
сутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка.

Ежегодно с целью раннего выявления инфицирования 
детям проводят пробу Манту или Диаскинтест.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является 
ежегодное прохождение флюорографического обследования.

23 марта 2019 года в поликлинике с. Уват и пос. Туртас 
с 09.00 до 12.00 будут работать кабинеты флюорографии. 

Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных при-
вычек, полноценное питание, физическая активность, пре-
бывание на свежем воздухе, своевременное лечение любых 
заболеваний, борьба со стрессами, соблюдение правил 
личной гигиены имеют большое значение в профилактике 
туберкулеза.

Юбилеи
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25 марта - 31 марта

19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 
4:00 «Дорожная практи-
ка» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30, 2:00 «Жанна, 
помоги!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 4:15 «Поймала звез-
ду» «16+». 17:45, 20:15, 
4:30 «Новостройка» «12+». 
20:30 «СЛАВА» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слёзы» «16+». 4:45 
«Интервью» «16+».

30 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «ШТРАФНИК» «16+». 
8:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря» «0+». 10:15 
«Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Идеальный ремонт» «6+». 
13:10 «Живая жизнь» «12+». 
14:40 Праздничный концерт 
ко Дню войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции «12+». 16:20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 17:50 
«Эксклюзив» «16+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«Легенды «Ретро FM» «12+». 
1:00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
«16+». 3:00 «Модный при-
говор» «6+». 3:50 «Мужское/
Женское» «16+». 4:30 «Давай 
поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-
ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-
НИ ЛЕПЕСТОК» «12+». 
13:40 «ОДИНОЧЕСТВО» 
«12+». 17:30 «Привет, Ан-
дрей!». «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 20:45 «Ну-ка, 
все вместе!» «12+». 22:55 
«МАТЬ ЗА СЫНА» «12+». 
3:05 «Выход в люди» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «ПЕТРОВКА, 38» 
«0+». 7:25 «Смотр» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Зарядись удачей!» 
«12+». 9:25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:00 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Крутая история» «12+». 
15:00 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 22:15 
«Ты не поверишь» «16+». 
23:20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном «18+». 0:15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
1:30 «Фоменко Фейк» «16+». 
1:55 «Дачный ответ» «0+». 
3:00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Как это сделано 
в Сибири» «12+». 7:15, 11:15 
«Новостройка» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Битва ресторанов» «12+». 
9:00, 18:45, 4:30 «Я живу» 
«16+». 9:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 9:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 10:00 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» «12+». 11:30 
«Объективно» «16+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Чем-
пионат России по биатлону. 
Персьют 10 км - женщины». 
13:15 «До брый день, Тю-
мень» «16+». 14:15 «Чем-
пионат России по биатлону. 
Персьют 12,5 км - мужчины». 
15:15 «ТСН» «16+». 15:30, 
18:15, 4:15 «Частный случай» 
«16+». 15:45 «Вокруг смеха». 
17:30 «Яна сулыш» «12+». 
18:30 «Дорожная практика» 
«16+». 19:00, 2:30 «Эрмитаж. 
Сокровища нации» «12+». 
20:00 «Чемпионат России по 
биатлону. Персьют» «6+». 
22:00 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
«12+». 0:30 «СЛАВА» «12+». 
3:30 «Повелители» «16+». 
4:45 «Сельская среда» «12+».

31 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:25, 6:10 «ШТРАФНИК» 
«16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Главная роль» «12+». 14:00 
«Русский керлинг» «12+». 
15:00 «Три аккорда» «16+». 
16:55 «Ледниковый период. 
Дети» «0+». 19:25 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 «КВН» 
«16+». 0:45 «БАНДА» «16+». 
2:40 «Модный приговор» 
«6+». 3:30 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Мест-
ное время. Воскресенье. 9:20 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:40, 1:30 «Далёкие близ-
кие» «12+». 15:15 «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 

22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 3:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» «16+».
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» «0+». 8:35 «Кто 
в доме хозяин?» «12+». 
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+». 15:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты супер!» «6+». 
22:45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
«0+». 0:35 «Брэйн ринг» 
«12+». 1:35 «Таинственная 
Россия» «16+». 2:30 «ПА-
СЕЧНИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Сельская сре-

да» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Битва рестора-
нов» «12+». 9:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 10:00 
«Концерт ко Дню нацгвар-
дии» «12+». 12:00, 15:00, 
18:00, 4:00 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:15 «Себер 
йолдызлары» «12+». 12:30, 
19:00 «Яна Сулыш» «12+». 
13:00 «Чемпионат России по 
биатлону. Масстарт 12,5 км - 
женщины». 14:00 «До брый 
день, Тюмень» «16+». 15:15, 
18:15 «Новостройка» «12+». 
15:30, 18:30, 3:30 «Объек-
тивно» «16+». 15:55 «Чем-
пионат России по биатлону. 
Масстарт 15 км - мужчины». 
17:00 «Интервью» «16+». 
17:15 «Город. Технологии» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 19:30, 3:00 
«Айгуль. Душевные раз-
говоры» «16+». 20:00 «Чем-
пионат России по биатлону. 
Масстарт» «6+». 22:00 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
«12+». 0:30 «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ» «12+». 4:15 «Пой-
мала звезду» «16+».  4:30 
«Частный случай». «16+».

Виталия Сергеевича 
КАЧАИНОВА с юбилеем!
Вас спешим поздравить

 искренне
С праздником - 65-летия!
Пожелать хотим здоровья

 крепкого

И, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и

 уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года хорошие несут
Исполнение желаний Вам!

ПК ЛПДС «Уват».

раму. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

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

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

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

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

* * *
Строительные блоки, по-
ревит. Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Требуется рамщик на пило-

Объявления

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

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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

Внимание! 31 марта (в воскресенье)
продажа кур-несушек, 
кур молодок, кур породы 
доминант, петухов.
с. Демьянское - 9.00 - 10.00 (в центре);
пос. Першино - 11.00 - 11.30 (в центре);
с. Осинник - 12.00 - 12.30 (в центре);
с. Уват - 14.00 - 15.00 (у м-на «Хозяюшка»);
пос. Туртас - 16.00 - 17.00 (в центре).
Контактный телефон: 8-982-701-70-91.

24, 25 марта в ДК ст. Демьянка, 
27, 28 марта в ДК пос. Туртас 

состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 % (г. Пермь).

Куртки (муж., жен.) от 1 500 р., джинсы жен. по 
700 р., об увь от 700 р., детские футболки от 100 р., 
ночные рубашки от 200 р., футболки от 200 р., 
трико от 200 р., колготки от 100 р., носки от 25 р.

Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

27 марта (среда) в ДК с. Демьянское, ул. НПС, 27,
28 марта (четверг) в РДК с. Уват, ул. Ленина, 86
от оптовой фирмы «Кассиопея»

 «День Садовода».
- семена овощных и цветочных культур более 

3000 наименований (зимостойкие новейшие райониро-
ванные сорта),

- луковицы и корни многолетних цветов 
(новейшая коллекция весна-2019 г.): лилии (по 40 
руб.), гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, 
глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, 
исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн. др.,

- лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 
2015 г.!!! 
И многое другое. 
Количество лука-севка ограничено.

с 10.00 до 18.00 час.

с 9.00 до 18.00 час.

Сенсация!
26 марта в ДК пос. Туртас,

27 марта в РДК с. Уват, 
28 марта в ДК ст. Демьянка, 

29 марта в ДК  с. Демьянское      
грандиозная выставка-продажа.

Весенние куртки (для всей семьи).
Ивановский текстиль: постельное 
белье, полотенца, халаты,
пледы, туники. 
Камуфляжные костюмы (весна). 
Детская одежда, колготки, брюки, 
женский, детский трикотаж, 
футболки (мужские, детские), 
носки, трико, 
спортивные костюмы, 
джинсы, кроссовки  
и многое другое! 
Праздничные скидки!

Прокуратура разъясняет

Обязанность работодателя выдать трудовую 
книжку при расторжении трудового договора
Статьёй 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлено, что в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку.

При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине 
работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или 
не соответствующей федеральному закону формулировки при-
чины увольнения работника работодатель обязан возместить 
работнику не полученный им за все время задержки заработок.

Днем увольнения в этом случае считается день выдачи 
трудовой книжки. О новом дне увольнения работника изда-
ется приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится 
запись в трудовую книжку (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2003 № 225).

В.В. РУЗМАНОВ, 
прокурор Уватского района


