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Проекты: планы и делаНовости региона

Общественная молодёжная палата

В 2015 году компания построила сеть в селе Демьянское, в 
2017-м - начала прокладку волоконно-оптической линии связи 
в многоквартирные дома в поселке Демьянка. Сегодня все 
пользователи обеспечены высокоскоростным Интернетом и 
многоканальным интерактивным телевидением с возможно-
стью просмотра архива в течение семи дней.

«Сейчас в ПАО «СУЭНКО» мы согласовываем проек-
тирование сетей в частных домах в Демьянке. Предпо-
ложительно проект будет утвержден до конца апреля. В 
таком случае после майских праздников выйдем на стро-
ительство линии и в частном секторе», - пояснил Дмитрий 
Николаевич.

В правобережном Увате компания уже установила обо-
рудование и несколько лет оказывает интернет-услуги ряду 
организаций. Провайдер планирует предоставлять свои ус-
луги и в частных домах правобережного Увата по технологии 
Gpon (оптика в дом), что позволит пользоваться услугой 
Интернет на скорости до 100 Мбит/с. и телевидением с 
более 150 каналами.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Глава Сергей Путмин посетил лесоперерабатывающее 
предприятие в Туртасе. Представитель Нелли Кислицина 
рассказала, что ООО «Уват Лес» занимается производ-
ством и реализацией пиломатериалов, поставкой дров 
населению. Для заготовки леса заключили договор с 
Тобольской организацией, у которой арендован участок 
на 49 лет.

«На участок заезжаем по зимнику за сто километров от по-
селка. Рубим и вывозим лес с ноября по март. Конечно, есть 
свои риски в этом деле. Поэтому для заготовки хотелось бы 
иметь участок в собственной аренде», - поделилась Нелли 
Леонидовна.

Для эффективной деятельности лесозаготовительных 
предприятий района на ближайшие четыре года потребует-
ся более 300 тысяч кубометров лесных ресурсов. Уватские 
предприниматели готовы инвестировать в развитие отрасли. 
На приобретение оборудования и новой техники планируют 
потратить 77 миллионов рублей. Кроме того, будет создано 
около 300 новых рабочих мест.

«В Уватском районе можно ежегодно заготавливать около 
5 миллионов кубометров леса. Этого запаса хватит для не-
скольких крупных предприятий областного масштаба. Задача 
района сегодня - демонстрируя привлекательность нашей 
территории крупному инвестору, обеспечить работой местных 
предпринимателей. Для этого совместно с департаментом 
лесного комплекса мы формируем потребность в небольших 
участках лесного фонда для собственных нужд и приступаем 
к их оформлению», - прокомментировал Сергей Путмин.

Вложить инвестиции в развитие Интернета в правобе-
режном Увате планирует ООО «Автоматизированные Си-
стемы Связи». В ходе рабочей встречи эту тему обсудили 
глава администрации Уватского района Сергей Путмин и 
директор компании Дмитрий Леванюк 12 апреля.

Генеральный директор «РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко 
обсудил дальнейшую реализацию Уватского проекта 

с губернатором Владимиром Якушевым
Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз», дочер-

него общества ПАО «НК «Роснефть», Игорь Онешко про-
вёл рабочую встречу с губернатором Тюменской области 
Владимиром Якушевым. Стороны обсудили дальнейшее 
сотрудничество и реализацию инвестиционного проекта 
предприятия на территории региона.

Игорь Онешко рассказал о 
своём опыте в нефтегазовой 
отрасли, начале работы в 
новой должности, отметив, что 
на данном этапе активно зна-
комится с деятельностью «РН-
Уватнефтегаз», погружается 
в текущие дела. «Настроен 
на рабочий и конструктивный 
диалог с региональным прави-
тельством в реализации сов-
местных проектов и задач», - 
подчеркнул он. Владимир Яку-
шев высказался о важности 
сотрудничества с местными 
производителями, которое 
наладила компания, значи-
мости «РН-Уватнефтегаз» 
для региона, пожелал Игорю 
Онешко успехов.

Напомним, Игорь Онешко 
вступил в должность гене-
рального директора ООО 
«РН-Уватнефтегаз» 5 апреля 
2018 года. До этого с 2014 
года он возглавлял ПАО «Ва-
рьёганнефтегаз» в Хан ты-
Мансийском автономном 

округе-Югре.
ООО «РН-Уватнефтегаз» 

занимается разведкой и раз-
работкой группы месторож-
дений, расположенных пре-
имущественно в Западной 
Сибири в Уватском районе 
Тюменской области.

В состав Уватского проек-
та входят 19 лицензионных 
участков с 39 открытыми 
месторождениями. Общая 
площадь проекта составля-
ет более 26 тыс. км2. «РН-
Уватнефтегаз» ведет плано-
мерную работу по приросту 
новых запасов.

За время его реализации 
экономика региона получила 
мощный мультипликативный 
эффект. Уватский проект 
стимулировал развитие ма-
шиностроения, внедрение 
современных технологий, 
создание новых рабочих мест.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Следует напомнить, что мо-
лодежная палата была созда-
на с целью обеспечения более 
активного участия молодежи 
в формировании и реализа-
ции молодежной политики на 
территории муниципального 
образования.

В состав новой палаты 
вошли 15 активных, трудо-
любивых, неравнодушных к 
будущему Уватского района 
юношей и девушек. Канди-
датура каждого претендента 
отбиралась компетентной 
комиссией в личной беседе.

- Я, Михаил Остапенко, мне 
25 лет, работаю в Ивановской 
СОШ. Являюсь мастером 
спорта России по биатлону, 
неоднократный победитель 
и призер чемпионатов и пер-
венства России по биатлону. 
Сегодня именно молодым 
решать, как жить дальше: 
учиться, трудиться, в каком 
обществе создавать свои се-
мьи, растить детей. Молодежи 
предстоит реализовать себя, 
найти свое место в современ-
ном мире, и я как представи-
тель молодого поколения хочу 
непосредственно принимать 
участие в развитии лучшего 
будущего. Хотел бы работать 
в комиссии по культуре и 
спорту, так как считаю, что в 
настоящее время воспитание 
здорового, физически совер-
шенного поколения, культурно 
развитого является одним из 
актуальных направлений. С 
раннего детства я занимаюсь 
спортом и как никто знаю про-
блемные места, как в профес-
сиональном спорте, так и в 
любительском. Общественная 
молодежная палата должна 
принимать активную деятель-

Молодым решать, как жить дальше
11 апреля в административном здании Уватского 

муниципального района состоялось первое заседание 
Общественной молодёжной палаты 3-го созыва при Думе 
Уватского муниципального района.

ность в совершенствовании 
законодательного регулирова-
ния в сфере культуры и спорта 
района.

- Я, Наталья Мокроусова, 
мне 25 лет, работаю глав-
ным библиотекарем детской 
библиотеки с. Уват. Являюсь 
руководителем проектов на 
конкурс «Газпром».

- Я, Джульетта Рувинская, 
1996 года рождения. В 2015-
2016 годах была замести-
телем председателя моло-
дежного парламента города 
Тобольска. Мы проводили 
уроки профориентации, гото-
вили праздники для семей, 
для детей из Центров сирот. 
Во всех мероприятиях я была 
организатором.

- Я, Татьяна Симонова, мне 
31 год, работаю специалистом 
в Центре дополнительного об-
разования детей и молодежи. 
Организовала клуб молодых 
семей «Фрегат». За время 
работы клуба несколько мо-
лодых семей района стали 
призерами областных и все-
российских конкурсов.

С приветственным словом 
к членам молодежной пала-
ты обратились председатель 
комиссии по формирова-
нию Общественной моло-
дежной палаты при Думе 
Уватского муниципального 
района Ольга Михайловна 
Беломоина и депутат Думы 
Уватского муниципального 
района Светлана Павловна 
Попова. Они пожелали ребя-
там успехов в предстоящей 
ответственной работе.

А работа у них действи-
тельно ответственная и 
нужная. По словам предсе-
дателя молодежной палаты 

II созыва С.А. Гордиевского, 
за время работы ОМП про-
шлого созыва было проведе-
но три заседания и принято 
12 решений. Члены палаты 
провели «Парламентские 
уроки», акции «Георгиев-
ская лента», «Чистый бе-
рег», «День Государствен-
ного флага», мероприятия к 
празднованию Дня Победы, 
Дня защиты детей, круглые 
столы на тему «Избиратель-
ная система в РФ», «Сроч-
ная служба в рядах РФ». 
Кроме того, приняли участие 
в международной акции 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны». Ре-
зультаты работы ОМП были 
отмечены в Тюменской об-
ластной Думе. Тесно взаи-
модействовала молодежная 
палата с органами государ-
ственной власти Тюменской 

области, объединениями, 
политическими институтами.

Затем состоялись выборы 
председателя, заместителя 
председателя и секретаря 
молодежной палаты. Выборы 
проходили на основе откры-
того голосования простым 
большинством голосов. По 
итогам на должность пред-
седателя ОМП избран Сергей 
Александрович Гордиевский. 
Заместителем председателя 
палаты Татьяна Владимиров-
на Симонова, секретарем - 
Татьяна Константиновна 
Прошкина.

После вручения удосто-
верений вновь избранные 
члены Общественной мо-
лодежной палаты III созыва 
приступили к работе.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

О.М. Беломоина и С.П. Попова 
вручили удостоверения вновь избранным членам 

Общественной молодёжной палаты III созыва.
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Cотрудники «РН-Уватнефтегаз» отпраздновали 
«Вороний день» вместе с народами Севера

Традиционный праздник северных народов «Вороний 
день» ознаменовал приход весны. 15 апреля на террито-
рии оздоровительно-образовательного центра “Витязь” 
под Тюменью событие собрало большое количество го-
стей, особое место среди которых занимали нефтяники.

«РН-Уватнефтегаз», до-
чернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», разрабаты-
вающее месторождения в 
Уватском районе Тюменской 
области, много лет сотрудни-
чает с областной обществен-
ной организацией коренных 
малочисленных народов 
«Кедр». Благодарственное 
письмо нефтяникам за под-
держку вручил председа-
тель организации Владимир 
Климов.

Праздник начался с це-
ремонии освящения огнем 
присутствующих и театра-
лизованного представления, 
главной героиней которого 
стала Ворона. В северных 
мифах эта птица - вестник 
весны, символ пробуждения 
и обновления природы. Гости 
праздника смогли побывать 
в чуме, угоститься ухой и 
чаем на северных травах. 
Продолжился «Вороний 
день» мастер-классами по 
народным промыслам и со-
ревнованиями по северному 
многоборью.

Сегодня на территории 
Тюменской области прожи-
вают ненцы, ханты, манси 
и другие коренные мало-
численные народы Севера. 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Юбилей

Пятьдесят лет - это всего 
лишь половина века. Достой-
ным в награду за прожитые 
годы даются счастливая 
семья, дети, внуки, уважение 
на работе. У Татьяны Нико-
лаевны такая награда есть.

Она встает в пять утра, 
иначе не успевает сделать 
всё, что запланировала на 
день. Готовит завтрак, чтобы 
родные встали, а на столе 
еда с пылу и с жару. Если 
необходимо, то стирка и 
уборка, а потом на работу 
в детский сад «Берёзка». 
Татьяна Николаевна 28 лет 
проработала заместителем 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части. 
А с 2016 года переведена 
на должность коменданта 
детского сада.

Название должности из-
менилось, однако огромный 
груз забот, лежащий на её 
плечах, остается прежним: 
контроль за исправностью 
освещения,  отопления, 
вентиляции, обеспечение 
сохранности имущества 
детского сада, его восста-
новление и ремонт, противо-
пожарная безопасность, соз-
дание необходимых условий 
для бесперебойной работы 
прачечной и пищеблока, 
руководство младшим об-
служивающим персоналом, 
работами по благоустрой-
ству и озеленению террито-
рии. И это лишь небольшая 
часть её должностных обя-
занностей.

Об отличном выполнении 
своей работы говорит и хотя 
бы тот факт, что детский сад 
«Берёзка» не раз становился 

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта: «Вахтовый жилой 
комплекс на Тямкинском 

месторождении»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 23.10.2017 
№ 1195-р «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта: «Вахтовый жилой комплекс на Тямкинском 
месторождении».

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

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 69 от 17 апреля 2018 г.)

О предоставлении 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешённого 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Туртасского сельско-
го поселения», на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района (далее - Комиссия), содержащихся в 
заключении Комиссии от 05.04.2018, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 29.01.2018 
№ 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»:

1. Предоставить Гариповой Раузе Муллахановне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:0901006:68, площадью 6 288 
кв. м по адресу: Тюменская область, Уватский район, про-
изводственная зона, база ИП Гариповой Р.М., определив 
минимальные отступы от границ земельного участка в точках: 
524312.86/505545.45 и 524258.65/505586.87 - 1 метр. 

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

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

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

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 70 от 17 апреля 2018 г.)

Время рассвета красоты и мудрости
23 апреля свой 50-летний юбилей отметит жительница 

села Уват Татьяна Николаевна Стерхова.

победителем конкурсов сре-
ди дошкольных учреждений 
района: «Новогодний Уват», 
«Волшебный двор детства», 
«Лучший детский сад года», 
«Состояние условий и охра-
ны труда в организациях».

- Татьяна Николаевна об-
ладает удивительным та-
лантом организатора. Ею в 
детском саду налажено всё: 
от чистоты в помещениях и 
территории до обслуживания 
и ремонта сложных систем 
жизнеобеспечения учрежде-
ния, - отзываются о ней ра-
ботники детского сада. - Она 
приходит на работу раньше 
всех, чтобы проверить го-
товность сада к открытию. 
Будучи очень аккуратной 
женщиной, она и от своих 
подчиненных требует того 
же. Не зря же гости детского 
сада всегда удивляются чи-
стоте во всех помещениях. 
Нельзя не сказать и о том, 
что Татьяна Николаевна от-
менно готовит. Кулинария - 
это её хобби. Мы всегда с 
восторгом принимаем её 
гастрономические шедевры.

- Таня в нашей семье стар-
шая. С детства и до сих пор 
она несет эту ношу старшей 
сестры. Водилась с нами, 
потом помогала растить пле-
мянников, внучатых племян-
ников. С радостью и горем 
мы все идем к ней, - рас-
сказала о сестре Людмила 
Николаевна. - А в семье 
она замечательная: добрая, 
отзывчивая, шутливая, игри-
вая. У неё хватает любви, 
внимания на всех. Детей 
своих она обожает. С мужем 
Валерием Владимировичем 

сохранили отношения как 
в первый год супружества. 
Он для неё надежный тыл. 
Сейчас они души не чают во 
внуках, которых пока четве-
ро: три внука и внучка. Детей 
Таня с Валерой вырастили 
хороших. Ольга, Александр 
и Ирина умные, заботливые, 
такие же добрые и отзыв-
чивые. И дети нашли себе 
отличные половинки. Она 
зятьям и снохе тоже стала 

мамой. Её дом всегда открыт 
для всех родственников и 
знакомых.

Мы все уверены, что сча-
стье - это интересная работа 
с утра и любимая семья 
вечером. У Татьяны Никола-
евны всё так и сложилось. 
Пусть её жизненной энергии 
хватит еще на правнуков, 
быть может, и праправнуков.

Лариса ФИЛАТОВА

активно поддерживает ме-
роприятия, направленные 
на сохранение и развитие 
их традиционной культуры. 
Кроме того, в рамках про-
граммы благотворитель-
ности нефтяники обеспе-
чивают семьи КМНС сне-
гоходами, генераторами, 
лодочными моторами и 
топливом.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»
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С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 2 от 16 января 2018 г.)

23 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 3:05 «Время пока-
жет» «16+».15:15 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00 
« М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 
«16+».18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:00 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» «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 Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+».15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ» «12+». 
0:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:50 Т/с 
«ЗЕМЛЯК» «16+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:40 «Место встречи» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» «12+». 23:00 «Итоги 
дня». 23:20 «Поздняков» 
«16+». 23:30 «ЯРОСТЬ» 
«16+». 3:40 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+».10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
2 1 : 3 0  « Ч а с т н о с т и » 
«16+».12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедици-
ны» «12+».16:45 «Деньги 
за неделю» «16+».17:00, 
3 : 1 5  « ТА КС И СТ К А - 3 » 
«16+».19:15 «Репортер» 
«12+».19:30, 22:30 «Част-
ный случай» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «Объективно» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» «16+». 1:00 
Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» «16+».

24 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55, 3:45 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-

рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ИЩЕЙКА» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «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 «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ОПЕ-
РАЦИЯ «МУХАББАТ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ЗЕМЛЯК» «16+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+». 23:00 «Итоги дня». 
23:30 «ЯРОСТЬ» «16+». 
3:10 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:10 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+».  9 :00  «Главные 
люди» «12+». 9:30, 20:30 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «До-
рожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 12:45 «Ре-
портер» «12+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Миллионеры на льду» 
«12+». 15:45 «Самая краси-
вая деревня» «12+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ТАК-
СИСТКА-3» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:30 «Частный слу-
чай» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:00 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» «12+».

25 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:45 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:05 «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» «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 «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» «12+». 18:00 

«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ЗЕМЛЯК» 
«16+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 21:00 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+». 
23:00 «Итоги дня». 23:30 
«ЯРОСТЬ» «16+». 3:10 
«Дачный ответ» «0+». 4:10 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
23:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30 «Дорожная 
практика» «16+». 12:45, 
21:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16:45, 
19:15, 23:30 «Сельская 
среда» «12+». 17:00, 3:00 
«ТАКСИСТКА-3» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» «16+». 1:00 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» «12+».

26 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 
3:40 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 
3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ИЩЕЙКА» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 «На ночь гля-
дя» «16+». 1:05 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» «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, 2:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
«12+». 23:25 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:40 «ЗЕМЛЯК» 
«16+». 3:40 40-й Москов-
ский международный кино-
фестиваль. Торжественное 
закрытие.
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:25 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:20 

«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+». 
23:00 «Итоги дня». 23:30 
«ЯРОСТЬ» «16+». 3:25 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:00 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «12+». 9:30, 20:30 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Наш ла-
сковый Миша» «12+». 16:45, 
19:15, 23:30 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 3:00 «ТАК-
СИСТКА-3» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
21:30 «Дорожная практика» 
«16+». 23:45 «Частный слу-
чай» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЦЕННЫЙ 
ГРУЗ» «18+».

27 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 2:35, 
3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Дети» 5 лет». 
23:45 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:40 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «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 Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» «12+». 17:40 «Ве-
сти. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 23:55 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:30 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» «16+». 21:00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «12+». 23:00 
«Итоги дня». 23:30 «Брэйн 
ринг» «12+». 0:30 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
3:25 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» «12+».  10:20, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 23:45 «Новострой-
ка» «12+». 12:30, 21:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45, 16:45, 19:15 

23 апреля - 29 апреляИнформация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Демьянка, со-
гласно прилагаемой 
схеме 

517 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
20.04.2018;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
19.05.2018.

Дата подведения итогов: 21.05.2018.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или  через  законного  представителя при по-
сещении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 203, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Юбилеи

Поздравляем именинни-
ков, родившихся в апреле: 
Людмилу Николаевну Ка-
линину и Анну Алексеевну 
Задубину!
Сегодня день рожденья 

славный ваш,
 Пусть тень годов 

не отразится болью, 
Мы любим и боготворим 

все вас, 
Желаем счастья вам 

и крепкого здоровья. 
69 - почтенный возраст, 
Пусть он несет 
Вам вдохновенье и добро, 
Чтоб в жизни не было 

ни капли сожаленья, 
Чтоб вам всегда 

во всем везло.
Совет ветеранов 

Юровского сельского 
поселения

* * *
Уважаемых пенсионеров, 

родившихся в апреле, по-
здравляем с юбилеем: Зина-
иду Александровну Понома-
рёву, Валентину Парфирьевну 
Харабурову, Геннадия Михай-
ловича Галкина, Жаржетту 
Петровну Кузьмину, Любовь 
Максимовну Герчес, Влади-
мира Павловича Тылибцева, 
Виктора Петровича Ермило-
ва, Тамару Владимировну 
Ваймер, Тамару Степановну 
Лобастову, Тамару Фёдоровну 

Назимкову, Сергея Юрьевича 
Тикунова, Александра Нико-
лаевича Скляренко, Вячес-
лава Игоревича Завьялова, 
Марию Вячеславовну Сему-
шеву, Надию Ганитулловну 
Кабирову, Татьяну Анатольев-
ну Алемасову, Анатолия Вик-
торовича Симонова, Фирдуса 
Мухамедовича Рахимова, 
Светлану Васильевну Харину, 
Дмитрия Сергеевича Миро-
шниченко, Анатолия Михай-
ловича Новосёлова, Людмилу 
Владимировну Егорову, Ольгу 
Сергеевну Шарафутдинову, 
Надежду Николаевну Па-
сечник, Ольгу Анатольевну 
Черкашину, Александра Ген-
надьевича Чижова, Татьяну 
Вениаминовну Мельчакову, 
Елену Ивановну Ратову, Ольгу 
Францевну Зотову, Татьяну 
Васильевну Рымарчук, Ларису 
Васильевну Жарову, Фариду 
Халимовну Павельеву, Люд-
милу Васильевну Харченко!
Желаем вам не знать 

закат печальный,
Желаем вам не знать любви 

прощальной,
Желаем в мыслях, 

чувствах не страдать,
Желаем счастья в жизни 

не терять!

Совет ветеранов,
пос. Туртас
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УРОО « ФАУНА» выдает пу-
тевки на весеннюю охоту.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуется уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений. Контактный 
тел.: 8-982-915-23-97.

* * *
Требуется продавец в мага-
зин «Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00- 85.

* * *
Продается 2-этажный кот-
тедж в с. Уват (правобере-
жье). Без внутренней от-
делки. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-951-79-38.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную. Тел.: 8-902-
620-81-88, 8-922-009-96-34.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская 
(требуется ремонт). Цена 
договорная. Тел.: 8-902-620-
81-80.

* * *
Продам дом в с. Уват (право-
бережье), площадь 135 кв. м. 
Тел.: 8-982-932-09-06.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват. 700 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Сдам в аренду торговые 
помещения в пос. Туртас, 
ул. Ленина, 35 г. ТЦ «Стрель-
цы». Тел.: 8-922-476-86-68.
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Объявления
* * *

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

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

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
морозильных камер, ла-
рей, стиральных машин. 
Тел.: 8-982-942-44-35.

* * *
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.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
П р и н и ма ю  з а к аз ы  н а 
памятники:  гранитные, 
мраморные, мраморной 
крошки с гравировкой пор-
третов. Оградки любые. 
пос. Туртас. Тел.: 8-919-
935-33-85.

23 апреля - 29 апреля

«Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Прогулки по вре-
мени» «12+». 17:00, 3:00 
«ТАКСИСТКА-3» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» «16+». 1:00 
Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» «6+».

28 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 4:30 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Сегод-
ня вечером» «16+». 0:15 
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
«18+». 2:20 Х/ф «МОЙ КУ-
ЗЕН ВИННИ».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00 Х/ф 
«ОПЯТЬ ЗАМУЖ» «12+». 
13:45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» «12+». 17:50 «Петро-
сян-шоу» «16+». 20:45 Х/ф 
«СОСЕДИ» «12+». 1:15 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» «16+» .  6 :00 , 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 Х/ф «БРАТА-
НЫ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:20 
«ЧП.  Расследование» 
«16+». 18:00, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
20:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+». 22:45 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 
«12+». 23:15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» «16+». 1:10 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
«16+». 2:50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» «0+». 4:15 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:45 «Но-
востройка» «12+». 9:15 
«Сельская среда» «12+». 
9:30 «Год теленка» Мело-
драма «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 16:45, 
23:45 «Репортер» «12+». 
12:30, 23:30 «Тюменский 
характер» «12+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Главные люди» «12+». 
14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:45 «Самая краси-

вая деревня» «12+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 17:00, 3:00 
«ТАКСИСТКА-3» «16+». 
19:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги». 20:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России «6+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» «16+». 1:00 
Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 
«16+».

29 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:50 
М/с. 8:05 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые заметки». 
10:10 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без 
меня!» «12+». 11:15 «В 
гости по утрам». 12:15 
«Теория заговора» «16+». 
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В 
М А Л И Н О В К Е »  « 1 6 + » . 
15:00 «Ээхх, Разгуляй!» 
«16+». 17:25 «Ледниковый 
период. Дети». 19:25 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 
23:50 Х/ф «ЧИСТОЕ ИС-
КУССТВО» «16+».1:40 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» «16+». 4:00 
Х/ф «БУМЕРАНГ» «16+».
РОССИЯ
5:00 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» «12+». 6:45, 4:00 
«Сам себе режиссёр». 
7:35, 3:35 «Смехопанора-
ма». 8:05 «Утренняя по-
чта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 14:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» «12+». 18:00 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь» Сказочный сезон. 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Маршал Ко-
нев. Иван в Европе». 1:30 
Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» «12+».
НТВ
5:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» «16+» .  8 :00 , 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:45 «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 выигрыва-
ют!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие  вели . . .»  «16+» . 
17:15 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919» «12+». 
1:20 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» «16+». 3:10 
«Таинственная Россия» 
«16+». 4:00 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 Музыкальный 
канал «16+». 7:00 М/ф 
«6+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45, 12:15, 
18:00 «Репортер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
9:30, 18:15 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 
11:00 «Поколение Некст» 
«6+». 12:00 «Новостройка» 

«12+». 12:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Би-  2 
с  оркестром» Концерт 
«12+». 15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+». 17:30, 
4:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 18:30 Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперлига «6+». 20:30 Х/ф 
«РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 
«6+». 22:10 Х/ф «ПУТЬ 
КАРЛИТО» «16+». 0:45 Х/ф 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС» «16+». 2:25 Х/ф «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» «18+».

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

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

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

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

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

2-80-67.

28 апреля (в субботу) продажа кур-несушек, 
кур-молодок, доминант, гусей, уток, 
бройлеров, цесарок, петухов и др.
с. Уват - с 11.00 до 13.00 - у м-на «Хозяюшка» 
или у переправы, на новом Увате;
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00 - в центре.

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Принимаем заказы!

21 апреля в с. Уват (правый берег Иртыша), 
22 апреля на ст. Демьянка (около магазина «Магнит»)
продажа кур-несушек - порода родонит-3, 
возраст 4 и 5 месяцев. 

Тел.: 8-965-987-10-99.

26 апреля в ДК пос. Туртас 
с 9.00 до 18.30 час.

 КОНФИСКАТ «ВЯТСКИЕ ЗОРИ».
Носки (муж., жен., подр. м/д) - от 10 руб.,
Детский трикотаж в ассортименте - от 30 руб.,
Нижнее белье, майки, трусы, плавки - от 50 руб., 
Полотенца, салфетки, скатерти - от 50 руб.,
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки - от 100 руб., 
Сорочки, трико, спорт.  штаны в ассортименте - 
от 150 руб.,
Халаты, туники, сарафаны - от 200 руб.,
Рубашки, водолазки, жилетки - от 300 руб.,
Подштанники, кальсоны, пояса - от 500 руб., 
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье - от 
400 руб.,
Наволочки - 50 руб., простыня - 100 руб., пододе-
яльники - 200 руб., 
Постельное белье - 250 руб., 
Подушки, одеяла, покрывала, пледы - от 300 руб.,
Обувь (м/ж) зима - от 400 руб.,
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики - от 900 руб.
И многое другое (размеры от 42 до 72).

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки.
ИП Халилов Х.А.

Выражаем сердечную благодарность односельчанам, дру-
зьям и родственникам, разделившим с нами горечь потери 
сына  Кабакова Виталия и оказавшим помощь в похоронах.

Отец, мать, брат, сестра.


