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25 марта - День работника культуры России

- Но, как люди приходят 
в культуру, в частности, 
моя собеседница Светлана 
Витальевна Балакина, ху-
дожественный рукводитель 
Туртасского СДК? Не с 
улицы же. Наверное, что-
то такое было заложено в 
прошлом?

- Да, есть такое. В детстве 
я была ребенком очень ак-
тивным. Пела, танцевала в 
школе и занималась вокалом 
в Доме культуры Уральского 
города Краснотурьинска, где 
и прошло мое детство. Там 
же окончила музыкальную 
школу по классу аккордеона. 
По настоянию будущего су-
пруга и свекрови поступила в 
Тобольский колледж искусств 
и культуры им. А.А. Алябье-
ва на отделение «режиссер 
досуговых мероприятий». 
С июля 1997 года методист 
Туртасского ДК. Специаль-
ного образования еще не 
было, за плечами только му-
зыкальная школа и кой-какие 
навыки, приобретенные в 
Краснотурьинске. Но имелось 
главное - огромное желание 
работать в культуре.

- Население поселка обыч-
но видит тебя на сцене в 
роли ведущей концертов, 
чаще праздничных. А в чем 
заключается твоя обыден-
ная работа, та, о которой 
мало кто осведомлен? 

- Как методист и художе-
ственный руководитель за-
нята разработкой сценариев, 
подготовкой мероприятий: 
тематических, патриотиче-
ских, игровых - разных. Ра-
бочий день с 10 до 18 часов.

- Шагая по коридору вдоль 
кабинетов, на дверях двух 
увидел аж три таблички с 
твоим именем…

- По должности культорга-
низатора занимаю рабочий 
стол в общем с заведующей 
ДК помещении, а вообще 
мой кабинет 3-й. Здесь зани-

С людьми на одной волне
Послезавтра свой профессиональный праздник отме-

тят сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и 
концертных организаций, специалисты Домов культуры, 
городских и деревенских клубов, коллективы художе-
ственной самодеятельности, с чем их и поздравляем!

маюсь с вокальной группой 
ветеранов, созданной год 
назад, а также веду разно-
возрастной вокальный кру-
жок «Next» («Следующий»). 
Вижу, с некоторых пор рас-
пыляюсь по направлениям, а 
хотелось бы заняться чем-то 
одним, но глубже. Мне моя 
профессия чем нравится, 
своей динамикой что ли. Я 
«Овен», значит, огонь - тем-
пераментная. Работа наша 
тем и хороша, что это смена 
впечатлений, встречи с но-
выми людьми, калейдоскоп 
событий. Свадьбы прово-
дила, юбилеи. Когда пришла 
сюда работать, еще и пела. 
И даже танцевали с Еленой 
Владимировной «Испанский 
танец», где-то фотография 
есть. Такая вот бурная са-
модеятельность. Ведь была 
совсем молодой, не обре-
мененной в ту пору детьми. 
Естественно, сейчас, когда 
повзрослела, иные немножко 
интересы, другая занятость.

- Стоя на сцене, объявляя 
номера, читая торжествен-
ные монологи, как контак-
тируешь с залом? Для тебя 
это сплошная масса лиц или 
выделяешь одно с «необщим 
выражением»?

- По разному. Когда читаю 
стихи, они, конечно, для 
всех. Когда выступление в 
форме диалога, например, 
викторина, вижу реакцию от-
дельного зрителя, могу даже 
обратиться к нему, как бы 
приглашая непосредственно 
к участию. И вообще надо де-
лать так, чтобы зал оказался 
на одной со мной волне, стал 
соучастником действа. Тогда 
всё получится, всем станет 
интересно. Если же отгоро-
димся невидимой стеной, 
зрители не ракроются, не 
почувствуют меня, получится 
игра в одни ворота.

- Довелось как-то видеть 
тебя поющей со сцены вме-

сте с дочкой. Можно ли 
говорить, что доча удалась 
в мать? И вообще, отно-
шение твоих домашних к 
делу, которому по большому 
счету ты отдаешь свою 
жизнь? 

- Да, Ариана также, как я, 
поет. Сын Дима, он сейчас в 
11-м «РН-классе», был по-
младше тоже пел. Это сейчас 
зарплата культурников ста-
новится более менее, а была 
очень низкой. Есть знакомые, 

которые не найдя поддержки 
родных и близких, ушли из 
культуры на более хлебные 
места. Мне же остается толь-
ко благодарить небо! Муж 
Александр, свекровь Ната-
лья Николаевна, с которой 
живу душа в душу, дети - все 
поддерживают меня в моей 
работе. Я счастлива!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива 

С. Балакиной

Уважаемые работники культуры!
 От имени депутатов Думы Уватского муниципального 

района и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

 Этот праздник служит ярким свидетельством признания 
в обществе значимости труда работников культуры. Именно 
вы, люди талантливые и одухотворенные, искренне преданные 
любимому делу, помогаете  приобщаться к миру прекрасного, 
постигать его новые грани, дарите возможность прикасаться 
к сокровищнице мировой художественной культуры и знако-
миться с современными направлениями в искусстве.

 Благодаря вам Уватский район живет насыщенной куль-
турной жизнью, а его жители  посещают выставки, музеи, 
библиотеки, концерты художественной самодеятельно-
сти. В районе созданы достойные условия для сохранения, 
восстановления и дальнейшего развития культуры народов  
земли Уватской, культуры уникальной и самобытной.

Уважаемые работники культуры! Выражаю вам слова 
искренней признательности за профессиональное ма-
стерство, неустанный творческий поиск, умение сделать 
нашу жизнь более яркой и интересной. Желаю вам удачи, 
вдохновения, счастья, оптимизма и благополучия.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского муниципального района

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусств, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя делу сохранения и приумножения 

культурного богатства нашего региона. Культура и ис-
кусство способствуют объединению людей, обогащают 
каждого, это фундамент для преемственности поколений, 
передачи исторической памяти и опыта, накопленного 
человечеством, а также важных ориентиров и ценностей.

 Именно работники культуры - яркие, увлеченные и 
инициативные - претворяют в жизнь интересные идеи 
и проекты. В этом вам помогают знания, мастерство 
и творчество. Вы ищите современные подходы для при-
влечения внимания жителей и гостей региона к нашему 
богатейшему историческому и культурному наследию, 
открываете для них новые грани прекрасного.

Этот праздник замечательная возможность выразить 
благодарность ветеранам отрасли за верность выбранной 
профессии и вклад в развитие культуры.

Желаю всем творческого долголетия, энергии и вдохнове-
ния для реализации всего задуманного! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области 

На Руси всегда очень се-
рьезно относились ко време-
ни, предшествующему лету. 
Весну всегда ждали, встре-
чали, закликали, гукали, 
чтобы пришла она с теплом, 
с доброй погодой, с хлебом, 
с богатым урожаем.

Весну закликали несколько 
раз. Зачастую закличку в 
первый раз начинали тогда, 
когда это показывала сама 
природа: снега тают, с крыш 
капает, птицы прилетают и 
начинают петь по-весеннему.

Этот день в Увате выдался 
теплым и солнечным. Отдав-
шие свой гражданский долг, 

Фестиваль

«Тюменская весна» - по-уватски
С советских времён выборы - это не только политическое 

событие, но и праздник, всенародный разгуляй. Видимо, у 
нас в крови - отдал долг, денежный или гражданский - от-
мечай. Нынешние выборы, прошедшие 18 марта, не стали 
исключением. В районном центре устроили встречу весны.

жители районного центра и 
гости села с нетерпением 
ожидали начало праздничного 
действа. А чтобы скоротать 
время, обходили местных 
предпринимателей, устроив-
ших здесь же на площади тор-
говую ярмарку. Большая часть 
торгующих решила в этот 
день удивлять собравшихся 
мастерством приготовления 
шашлыков.

Кому не хочется отведать 
с пылу с жару зажаристого 
мясца!

Александр и Марина Ве-
лижанины:

- В Уватском районе мя-

сом и мясными продуктами 
торгуем с 2006 года. Мясо 
свое, все полуфабрикаты и 
мясные деликатесы готовим 
сами. Сегодня предлагаем 
шашлыки, копченую свинину, 
рульки, наборы для холодца.

Любовь Кошкарова:
- А я на ярмарке торгую 

соленьями и вареньями соб-
ственного производства. Еще 
копченой рыбой. Солила и 
коптила тоже сама. Всем пред-
лагаю ребрышки копченые. 
Я их готовлю по особенному 
рецепту. После приготовления 
для придания большего вкуса 
обмазываю чесночным пюре. 
Пальчики оближешь.

Свежую рыбу можно было 
купить у Александра Ососо-
ва, тоже завсегдатого торго-
вых ярмарок.

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто 

работал в этой созидательной сфере, и кто сейчас от-
дает себя нелегкому и благородному делу сохранения и 
развития богатейших традиций нашей культуры!

В Уватском районе в этой отрасли трудятся более 100 
талантливых, инициативных специалистов. Развита сеть 
культурно-досуговых учреждений. Функционируют музей, 
библиотеки, клубы, детская школа искусств. С каждым 
годом увеличивается число культурно-просветительских 
мероприятий, а наши одаренные земляки не раз были от-
мечены на всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах. 

Дорогие друзья! Убежден, ваша верность избранному делу 
и творческий потенциал найдут воплощение в новых инте-
ресных проектах. Желаю здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях на благо Уватского района!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

Волонтёрский отряд «Лидер» и учителя Уватской школы приняли участие 
в фотоконкурсе «Уватский район - это мы!» (Встреча поколений).
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Профориентация

Охрана труда

В течение прошлого года 
Уватнефтегаз проводил кон-
курс в области промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда среди шести произ-
водственных подразделений 
нефтепромысла. Подведе-
нию итогов предшествовала 
большая работа персонала 
по нескольким показателям: 
отсутствие травм и аварий, 

«РН-Уватнефтегаз» определил лучшее подразделение 
в сфере промышленной безопасности

Предприятие «РН-Уватнефтегаз», дочернее обще-
ство «НК «Роснефть», стремится максимально создать 
безопасные условия труда для сотрудников, чтобы ис-
ключить происшествия, связанные с травмированием 
персонала на рабочем месте.

соблюдение требований без-
опасности, присуждение 
работникам в течение года 
звания «Лидер безопасно-
сти», победы сотрудников в 
конкурсах «Лучший по про-
фессии».

«Значение подобных кон-
курсов велико. Прежде все-
го, мы мотивируем наших 
сотрудников создавать и 

поддерживать безопасные 
условия труда, промышлен-
ной и пожарной безопас-
ности на производственных 
объектах. Вместе с тем ру-
ководители и работники на-
шего предприятия активно 
проводят мероприятия по 
предупреждению травма-
тизма и профзаболеваний, 
аварий, пожаров. Таким об-
разом, мы выявляем лучший 
опыт работы по обеспечению 
охраны и безопасности труда 
и распространяем его во 
всех подразделениях Уват-
нефтегаза», - подчеркнул 

заместитель генерального 
директора по ПБОТОС ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Олег 
Подгайко.

В результате победителем 
конкурса за 2017 год среди 
подразделений предприятия 
признан коллектив Укрупнен-
ного нефтепромысла номер 
два. В состав УНП-2 входят 
семь нефтяных месторож-
дений. В течение года со-
рок семь сотрудников УНП-2 
становились «Лидерами без-
опасности» Уватнефтега-
за, предложили к реализа-
ции семнадцать инициатив, 
обе спечивающих повышение 
уровня безопасности на про-
изводстве. Кроме того, пять 
работников промысла заняли 
призовые места в конкурсе 
«Лучший по профессии».

«РН-Уватнефтегаз» еже-
годно участвует в конкурсах 
в области охраны труда, 
таких как: Всероссийский 
конкурс «Эталон» на лучшую 
организацию работ в обла-
сти условий и охраны труда 
«Успех и безопасность», 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» на федеральном 
и региональном уровнях, 
смотр-конкурс на лучшее 
дочернее общество ОАО «НК 
«Роснефть» по результатам 
работы в области ПБ и ОТ. По 
итогам смотра-конкурса на 
лучшее дочернее общество 
«НК «Роснефть» за 2016 год 
Уватнефтегаз занял 3 место.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Учащиеся 10 класса Ивановской школы посетили ре-
дакцию «Уватских известий», где в рамках профориента-
ционного проекта познакомились с работой журналиста. 
Главная цель визита - найти ответ на вопрос: «Буду ли 
я журналистом после школы?»

Журналистика - это 
образ жизни

Группа старшеклассников 
буквально на час окунулась 
в мир творческой профессии 
журналиста. Встретил гостей 
главный редактор издания 
Валентин Поспелов. Как 
старожил профессии и исто-
рик по призванию он увлека-
тельно и подробно рассказал 
ребятам о рождении первого 
выпуска в 1932 году и вехах 
жизни «районки», о ее раз-
витии и расцвете.

Сегодня Уватская редак-
ция - это современное цифро-
вое издательство, предостав-
ляющее читателям новостную 
информацию различными 
способами: через газету, теле-
видение и сеть Интернет.

Ребята побывали и во-
очию увидели, как фотогра-
фия и текст превращаются 
в цельную статью, а потом 
из разных статей и заметок 
верстается очередной вы-
пуск газеты.

Представители фермер-
ского хозяйства Абуковых, 
предприниматель из Осин-
ника, «Лепешки из тандыра», 
все привлекали покупателей 
как могли.

Считается, когда работает 
ярмарка, то магазины пусте-
ют. У нас же в Увате, всё на-
оборот. Не многие решились 
в этот день купить шашлык за 
200 рублей, в котором едва 
больше 100 грамм мяса, све-
жих подъязков за пятьдесят 
рублей за штуку. Поэтому 
наслаждались лишь дымом, 
густо затянувшим всю празд-
ничную площадь.

Зато совет ветеранов уго-
щал всех бесплатно и с раду-
шием. Горячий час с блина-
ми, сушками и печенюшками 
не обходили стороной ни 
стар, ни мал. Хороши были 
беседы под горячий чай о 
выборах, о кандидатах в 
президенты, о жизни района 
и села.

Всем, кто хотел подкре-
питься посытнее, предлагали 

«Тюменская весна» - по-уватски
Фестиваль

угоститься солдатской ка-
шей. Хватило всем, наварили 
50 литров.

Кто больше всех радовал-
ся празднику, так это дети. 
Катались с горки, принимали 
участие в играх, а чтобы 
перевести дух и набраться 
сил, подкреплялись то чаем 
с блинами, то кашей.

Россия - это страна с тради-
циями. Пусть устаревшими, не 
современными, надоевшими, 
никому не нужными. Всег-
да, когда «нафталиновое» 
утратили, а нового ничего 
не предложили, вызывает 
обсуждение, недовольства, 
непонимание. Поэтому луч-
ше хорошо забытое старое, 
со сценой, оборудованной в 
кузове грузовика, с призами на 
столбе, с частушками, приба-
утками, конкурсами на самого 
сильного, самого голосистого, 
обжоркина, длинокосую, с са-
модеятельными артистами, с 
играми в ручеек и хороводами.

Весна не откликнулась. 
Уже к вечеру поднялся силь-
ный ветер, порывы которого 

Проекты: планы и дела

достигали отметки ураган-
ных. Снег и метель следу-
ющего дня дали понять, что 
весна придет еще не скоро. 

Одним словом, как аукну-
лось, так и откликнулось

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

«Предприниматели активные, конструктивные. Они не про-
сто сообщают о проблеме, а сразу предлагают пути решения. 
Основной вопрос, который волнует бизнес-сообщество - это 
увеличение МРОТ. Предпринимателям тех регионов России, 
где действует северная надбавка, очень сложно выплачивать 
заработную плату. Не от того, что не хотят, а из-за нехватки 
финансовых средств», - прокомментировала Лариса Ки-
рилловна.

Уполномоченный также сообщила, что 15 апреля в Архан-
гельске состоится выездное заседание Совета Федерации, 
где этот вопрос будет обсуждаться одним из первых.

В ходе общения с предпринимателями Уватского района 
даны разъяснения по налоговым режимам, применению кон-
трольно-кассовой техники, срокам выдачи земли в аренду, по 
работе с региональным и федеральным законодательством, 
жалобами и обращениями. Личные консультации получили 
9 человек.

По вопросам защиты прав предпринимателей необходи-
мо обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 24, 
каб. 323. Телефон: 8 (3452) 55-67-22. Официальный сайт 
www.ombudsmanbiz72.ru, e-mail: ombudsmanbiz72@mail.ru. 

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

16 марта глава администрации Сергей Путмин встре-
тился с уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло, 
которая провела в Уватском районе семинар и личный 
приём.

Отдельно  шк ольники 
познакомились с совре-
менным направлением 
районных СМИ - сетевым 
изданием и попробовали 
создать собственную ста-
тью «с колен» - небольшой 
фоторепортаж о своём ви-
зите в редакцию. Интересно 
прошло и посещение студии 
телевидения: ребята попро-
бовали себя в роли веду-
щих, а также узнали, какой 
«суфлер» подсказывает 
ведущим текст.

У ребят была возмож-
ность задать интересующие 
вопросы и обменяться мне-
ниями.

Мероприятие организова-
но в рамках профориента-
ционной работы Центром за-
нятости населения Уватского 
района.

Владимир НАСЫРОВ
Фото Алексея Ромашова

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
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26 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15, 4:30 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
«16+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК» «16+». 2:45, 3:05 Х/ф 
«В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00  «60 ми-
нут» «12+». 15:00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 1:25 
«Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 Х/ф «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» «16+». 
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:25 Т/с 
«ДИКИЙ» «16+». 3:25 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:45 Т/с 
«ПАПА В ЗАКОНЕ» «12+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:55, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 21:30 «Частности» 
«16+». 12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» 
«12+». 16:45, 19:15 «Ре-
портер» «12+». 17:00, 20:30 
Т/с «ТАКСИСТКА» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 
Х/ф «ЖАРА» «12+». 3:15 Т/с 
«ЛЮДМИЛА» «12+». 

27 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15, 4:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55, 2:15, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-

нимся!» «16+». 16:00, 3:20 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
«16+». 20:15 «Время». 20:45 
Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир. 
23:00 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:35 «Юрий Гага-
рин. Последний миг» «12+». 
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00  «60 
минут» «12+». 15:00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».  18 :00  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:10 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 Х/ф 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+». 21:30 Т/с «ШУБЕРТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 Т/с «ДИКИЙ» «16+». 
3:05 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+».  9 :00  «Главные 
люди» «12+». 9:30 Т/с 
«ПАПА В ЗАКОНЕ» «12+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30, 
21:30 «Объективный разго-
вор» «16+». 12:45 «Репор-
тер» «12+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Будьте здоровы». 
14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 17:00, 20:30 
Т/с «ТАКСИСТКА» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 0:30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
«16+». 1:30 Х/ф «И ГРЯ-
НУЛ ГРОМ» «16+». 3:15 Т/с 
«ЛЮДМИЛА» «12+». 

28 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15, 4:05 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
«16+». 23:25 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «Алек-
сандр Митта. Мастер ка-
тастроф» «12+». 1:05 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» «16+». 

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07,  6:35,  7:07,  7:35, 
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00  «60 минут» 
«12+». 15:00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:10 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» «16+». 21:30 Т/с 
«ШУБЕРТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 Т/с «ДИ-
КИЙ» «16+». 3:05 «Дачный 
ответ» «0+». 4:05 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30 
Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
«12+». 10:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано  в  Сибири» 
«12+». 12:30 «Задело» 
«16+». 13:15, 18:00, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 20:30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» «16+». 19:30, 
22 :30 «Shopp ing гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 21:30 «Деньги 
за неделю» «16+». 23:25 
«Накануне» «16+». 0:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 
Х/ф «О ЛЮБВИ» «12+». 
3 :15 Т/с  «ЛЮДМИЛА» 
«12+». 

29 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:15, 4:10 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» «16+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:00 «На ночь гля-
дя» «16+». 1:00, 3:05 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00  «60 
минут» «12+». 15:00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».  18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ОДНА 
Ж И З Н Ь  Н А  Д ВО И Х » 

«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:10 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 Х/ф 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+». 21:30 Т/с «ШУБЕРТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 Т/с «ДИКИЙ» «16+». 
3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30 
Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
«12+». 10:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Неизвестная вер-
сия» «12+». 15:45 «Го-
род кино» «16+». 16:45, 
1 9 : 1 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 17:00, 20:30 Т/с 
«ТАКСИСТКА»  «16+» . 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 21:30 «До-
рожная практика» «16+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Задело» «16+». 0:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» «12+». 3:15 
Т/с «ЛЮДМИЛА» «12+». 

30 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15, 
5:20 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 
«Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Дети» 
Новый сезон. 23:15 «Ве-
черний Ургант» «16+». 
0:10 «Городские пижоны» 
«Queen» «16+». 1:20 Х/ф 
«ВКУС ЧУДЕС» «12+». 3:15 
Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном»  «12+» . 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00  
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
« 1 2 + » .  1 7 : 4 0  « В е с т и . 
Уральский меридиан». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 Юбилейный вечер 
Владимира  Винок ура . 
«16+». 0:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 1:20 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 

26 марта - 1 апреляОфициально

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 

решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение 

Думы Уватского муниципального 
района от 30.11.2010 № 22 

«Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Уватского 

муниципального района до 2020 года»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Уват 19 марта 2018 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
02.03.2018 № 5 «О назначении публичных слушаний», проект 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Уватского муниципального 
района до 2020 года» был одобрен и рекомендован для при-
нятия Думой Уватского муниципального района.

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Туртасского сельского по-
селения Уватского муниципального района, утвержденны-
ми решением Думы Уватского муниципального района от  
22.12.2016 № 132, Положением о публичных слушаниях по 
вопросам градостроительной деятельности в Уватском муни-
ципальном районе, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 5 апреля 2018 г. публичные слушания в 
Туртасском сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:0901006:68, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, промышленная 
зона, база ИП Гариповой Р.М.  (заявитель по доверенности 
Е.Е. Репин).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: пос. Туртас, ул. Ленина, 37г (здание 
администрации). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 
00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. 
Указанные документы представляются до 5 апреля 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 апреля 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 с 
момента публикации настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 7 от 20 марта 2018 г.)

О назначении публичных 
слушаний в Туртасском 

сельском поселении 
Уватского муниципального 
района Тюменской области

Уважаемые жители 
Уватского района!

Для улучшения взаимодействия с насе-
лением в УМВД России действует теле-
фон доверия: 8 (3452) 29-14-32. 

По данному номеру вы можете сообщить о 
фактах коррупции, нарушения законных прав 
и свобод граждан, неисполнения сотрудниками 
полиции своих должностных обязанностей, под-
готовки либо совершения преступлений, местах 
пребывания находящихся в розыске лиц, иную, 
в том числе конфиденциальную, информацию 
правоохранительной направленности.
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На постоянное место ра-
боты в ТЦ «Юбилейный» 
с. Уват требуется прода-
вец. Тел.: 8-904-889-30-04 - 
Алёна.

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

* * *
В ООО «ИртышТранс» по 
адресу: с. Уват (правобере-
жье) на постоянную работу 
требуется бухгалтер по за-
работной плате, опыт работы 
не менее 3-х лет. Обращать-
ся по тел.: 8 (34561) 2-24-
98, 8-952-344-67-55, e-mail: 
alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Требуется заведующая ма-
газина-кулинарии. Обра-
щаться по тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22.

* * *
Продается дом в с. Осинник. 
Тел.: 8-912-928-60-11.

* * *
Сниму помещение под ма-
газин (60-70 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8-923-197-19-89.

* * *
Семья из 4 человек снимет 
квартиру в пос. Нагорный. 
Тел.: 8-908-882-00-62.

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

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

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

* * *
Большое  поступление 
бра, светильников, люстр. 
М-н «Домострой» с. Уват, 
тел . :  8 -922 -075 -11 -77 , 
м-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

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

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

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

* * *
Мотоблоки, телеги, навес-
ное, бензотриммеры, бензо-
пилы, эл. инструмент, стро-
ительные материалы, элек-
трика. Пенсионерам скидка 
5 %. Кредит. Возможна до-
ставка. М-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

Дорогая Полина, по-
здравляю тебя с юби-
леем!
Эх, какие наши годы!
Снова молодость пришла!
Сил тебе, удачи, взлета - 

И в душе пусть будет лад.
60 - звучит почетно,
Я тебя поздравить рад.

Твой Александр.

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»,

начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
 54354.
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17:00, 19:40 Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» «16+». 21:30 
Т/с «ШУБЕРТ» «16+». 23:50 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 0:20 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
3:15 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 4:10 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30 
«Моя правда» «12+». 10:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 10:50, 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
12:45, 16:45, 19:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:15,  18:00 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Алек-
сандр Збруев. Жизнь по 
правилам и без» «12+». 
15:45 «Накануне» «16+». 
17:00, 20:30 Т/с «ТАК-
СИСТКА-2» «16+». 19:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:30 «ТСН. Ито-
ги». 21:30 «Мини-футбол. 
Чемпионат России. Су-
перлига. МФК «Тюмень» - 
МФК «Норильский Никель» 
(Норильск) «6+». 0:30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
«16+». 3:15 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА» «12+». 

31 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» «12+». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!»8:45 
М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря». 10:15 
«Александр Збруев. Три 
истории любви» «12+». 
11:20 «Смак» «12+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 
13:10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» «12+». 
15:00 «Витязь» Без права 
на ошибку» «12+». 16:00 
Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ. 18:00 
«Вечерние новости». 18:15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?»19:50, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 22:55 Х/ф «ЭВЕ-
РЕСТ» «12+». 1:10 Х/ф 
«ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
«16+». 3:10 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ» «12+». 
5:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 
РОССИЯ
4:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро» «Маша и Медведь». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:30 «Живая 
деревня». 8:45 «Фильм 
«ССК». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:00 Х/ф «УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «ПОЕЗД 

СУДЬБЫ» «12+». 0:55 Х/ф 
«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
«12+». 3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:05 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:15 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 13:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды…» «16+». 
17:00 «Секрет на милли-
он» Натали «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:30 «Брэйн ринг» 
«12+». 23:30 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Михаил Жва-
нецкий. «Музыка моей мо-
лодости» «16+». 1:55 Х/ф 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» «16+». 
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Хэштег» «16+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00, 3:20 Х/ф «НАСТЯ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» «16+». 13:00 «Те-
атр эстрады» «12+». 15:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Спасите нашу семью» 
«16+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 19:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 20:00 «Караоке 
«Поют все» «12+». 20:15 
Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» «16+». 
22:15 «Город кино» «16+». 
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» «16+». 0:20 
«Живой звук» «12+». 1:20 
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» «16+». 

1 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». 7:50 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код». 8:05 

«Часовой» «12+». 8:35 
«Здоровье» «16+». 9:40 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» «12+». 
11:15 «В гости по утрам». 
12:15 «Теория заговора» 
«16+». 13:15 Х/ф «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
15:20 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина. 17:35 
«Русский ниндзя» Лучшее. 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 
«Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига «16+». 
0:45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 
«18+». 3:00 «Модный при-
говор». 4:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 
РОССИЯ
4:55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:45 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:25 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:25 
«Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:25 «Аншлаг и 
Компания» «16+». 14:00 
Х/ф «АКУШЕРКА» «12+». 
18:30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь» Сказочный се-
зон. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный по 
стране». 1:30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+». 
НТВ
5:00, 1:05 Х/ф «КВАРТАЛ» 
«16+». 6:55 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 

10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «Наш-
ПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели…» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» «16+». 3:05 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
ф и л ь м ы »  « 6 + » .  7 : 3 0 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 
8:00 «Моя правда» «12+». 
9:00 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «Храбрый плавник» 
«6+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за 
неделю» «16+». 12:30, 4:30 
«Задело» «16+». 13:00, 
18:30 «Сцена 21» «16+». 
14:45 Х/ф «БУМБАРАШ» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00, 4:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» «12+». 
21:15 «Город кино. Наше 
мнение» «16+». 21:30, 2:00 
Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 
«16+». 23:30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА» «18+».

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

1 апреля (в воскресенье) продажа 
кур-молодок, кур-несушек, петухов 
и доминант (три разных цвета).

с. Уват - с 9.00 до 11.00 - напротив 
м-на «Хозяюшка», в центре, 

пос. Туртас - с 13.00 до 14.00 - в центре. 
Конт. тел.: 8-912-255-53-58.

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

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

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

2-80-67.

26-27 марта в РДК с. Уват, 
28-30 марта в ДК ст. Демьянка 

состоится выставка-распродажа товаров 
Áåëîðóññêîãî ïðîèçâîäñòâà: кожаная обувь, 

верхняя одежда, платья, блузки, трикотаж.
Ждем вас с 9.00 до 20.00 ч.

с 9.00 до 18.00 ч.

Сенсаöия!!!
29 марта в ДК пос. Туртас, 

30 марта в РДК с. Уват 
ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà: 
куртки, ветровки для всей семьи, Иванов-
ский текстиль, постельное белье, пледы, 
полотенца, туники, халаты, спортивные 
костюмы, женский, детский трикотаж 

(пр-во Прибалтика). 
Камуфляжные костю-
мы. Футболки, трико, 
колготки, носки, дет-
ская одежда, кроссовки 
для всей семьи и многое 
другое…

Цены приятно удивят!!!


