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 «Педагог года - 2023»

Названы лучшие педагоги района
В Уватском районе завершился конкурс профмастер-

ства «Педагог года - 2023». Он проходил на базе Туртас-
ской школы 2 и 3 марта.

местности, в лесу или в 
горах, например, - рассуж-
дает инструктор по туризму. 
Сегодня я подготовила для 
ребят полосу препятствий, 
которая состоит из тропинки 
и болота. Также научу детей 
ориентироваться по спор-
тивной карте и работать со 
специальными знаками, изо-
браженными на ней.

Другой участник конкурса в 
этой же номинации Дмитрий 
Заскалин выступил перед 
жюри с докладом «Приме-
нение цифровых технологий 
в тренировочном процессе у 
пловцов». Как отметил тре-
нер, сегодня многие сферы 
деятельности переходят на 
цифровые системы. Плава-
ние - это сложный вид спорта 
с точки зрения применения 
технологий. Так как всё про-
исходит в воде.

- Однако в современном 
мире достаточно цифровых 
технологий, чтобы упро-
стить тренировочный про-
цесс. Для его организации 
я использую мессенджеры, 
интернет-ресурсы, фото- 
и видеосъемку, просмотр 
видеофильмов про спорт. 
В соревнованиях применя-
ется система автоматиче-
ского хронометража, кото-
рая помогает более точно 
отслеживать результаты 
спортсменов. Хотелось бы 
обратить внимание на очки 
для плавания с дисплеем, 
бесконечный бассейн, ум-
ные часы, - рассказывает 
Дмитрий Викторович.

Ольга Владимировна Ла-
пенкова, учитель математики 
школы пос. Демьянка - участ-
ница конкурса в номинации 
«Классный руководитель». 
Она провела встречу с де-
сятиклассниками в музы-
кальной гостиной «Живая 
музыка». Цель ее занятия - 
донести до детей, что клас-
сическая музыка жива. Ее 
можно слушать как в клас-
сическом исполнении, так и 
в современной обработке.

- Классическая музыка 
окружает нас везде. Она 
звучит не только на кон-
цертах, но и в рекламах, и 
телепередачах. Я хочу, чтобы 
дети слушали классическую 
музыку, знали композиторов, 
приобщались к искусству. 

Любимый афоризм Ольги 
Владимировны: «Всегда, 
везде и всюду - хочу, могу и 
буду!».

В детском саду «Солныш-
ко» за звание «Воспитатель 
года - 2023» боролись два 
конкурсанта.

Педагогический стаж ра-
боты воспитателем у Свет-
ланы Петелиной - 9 лет. Ее 
профессиональное кредо: 
«Уча других, учусь сама». 
Светлана Юрьевна провела 
занятие для детей младшей 
группы «Покатаем снеговика 
на саночках». 

- Для того чтобы вызвать 
интерес у детей, я исполь-
зовала игровую мотивацию: 
собираемся на прогулку ле-
пить снеговика. В процессе 
занятия дети включались 
в сюжетно-ролевую игру 
«Встреча со Снеговиком». 
Она включала в себя не-
сколько игровых сюжетов: 
лепка снеговика, катание 
снеговика на санках, игра в 
снежки.

 Светлана Петелина уве-
рена, что современный вос-
питатель должен быть актив-
ным, много знать и уметь, 
владеть современными об-
разовательными технологи-
ями и методиками.

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей прошла в актовом зале 
Туртасской школы. Учите-
лем года признана учитель 
английского языка школы 
пос. Демьянка Татьяна По-
пова. В номинации «Педа-
гогический дебют» лучшей 
названа учитель начальных 
классов Красноярской школы 
Анна Медведева. В номина-
ции «Классный руководи-
тель» победителем стала 
учитель математики школы 
пос. Демьянка Ольга Ла-
пенкова. Воспитателем года 
стала воспитатель детского 
сада «Березка» Ирина Заха-
рова. В номинации «Сердце 
отдаю детям» победа доста-
лась тренеру-преподавателю 
ДЮСШ Дмитрию Заскалину.

Победители представят 
Уватский район на областном 
этапе конкурса профессио-
нального мастерства.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

О финансовой грамотности рассказала
 Ирина Юрьевна Никифорова.

Группа мастеров разбирает шурупы и саморезы, 
раскладывает инструменты.

На уроке у Марины Захаровой 
дети прошли полосу препятствий.

В этом году за звание луч-
ших боролись 13 педагогов. 
Это работники школ, допол-
нительного образования и 
детских садов. Торжествен-
ную церемонию открыла 
директор Туртасской школы 
Людмила Маслюкова.

- Данный конкурс - это 
возможность продемонстри-
ровать свой педагогический 
опыт. Приходит осознание 
того, что мы все причастны к 
такому великому действию, 
как воспитание и образо-
вание подрастающего по-
коления. И, конечно, это 
очередная ступенька лест-
ницы профессионального 
мастерства и карьеры. Мы 
хотим, чтобы каждый год 
зажигались новые таланты, 
новые звезды среди педа-
гогов и наших выпускников, 
которые продолжили бы наш 
педагогический труд.

Поприветствовал всех 
участников конкурса глава 
администрации Уватского 
района Вячеслав Елизаров, 
пожелав им успехов и побед.

Конкурс педагогического 
мастерства проводится c 
целью повышения престижа 
и значимости профессии 
учителя в обществе, выявле-
ния талантливых педагогов, 
распространения лучших 
педагогических практик в об-

разовательной среде.
В течение двух дней кон-

курсанты проводили откры-
тые уроки, мастер-классы, 
внеурочные мероприятия, 
решали профессиональные 
кейсы. Каждый делился сво-
им педагогическим опытом, 
методиками и технологиями, 
которые применяет в работе 
с детьми.

Анастасия Михайлова ра-
ботает учителем начальных 
классов в Ивановской школе 
только второй год. Сегодня 
у нее дебют. Участвовать в 
таком конкурсе было вол-
нительно, признается педа-
гог. Анастасия Геннадьевна 
подготовила открытый урок 
литературного чтения по 
произведению И.С. Соколо-
ва-Микитова «Весна».

- В век цифровых техноло-
гий дети, к сожалению, мало 
читают. Они предпочитают 
проводить всё свободное 
время в Интернете, соцсе-
тях и телефонах. Я же хочу 
привить любовь к чтению у 
детей. Мои уроки направле-
ны на развитие смыслового 
чтения, функциональной 
грамотности, - говорит пе-
дагог.

Участники конкурса состя-
зались в пяти номинациях. 
Марина Захарова с самого 
детства занимается спор-
тивным туризмом. С 2017 
года она преподает в объ-
единении «Юные туристы». 
Вместе с детьми ходит в 
походы, ставит палатки, раз-
жигает костры, добывает еду. 
В этом году молодой педагог 
дополнительного образова-
ния решила принять участие 
в номинации «Сердце отдаю 
детям». Темой занятия Ма-
рина Дмитриевна выбрала 
ориентирование. 

- Я считаю, что ориентиро-
вание - это важный предмет, 
который на практике нужен 
всем людям. И взрослые, и 
дети должны уметь ориен-
тироваться на какой-либо 

Татьяна Попова - победитель в номинации 
«Учитель года».
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 2023 - Год педагога и наставника в России

2023 год указом президента РФ 
объявлен «Годом педагога и на-
ставника». Наставник… Кто он 
такой? Какой смысл скрыт за этим, 
казалось бы, простым словом? Когда 
мы делаем первые шаги, нашими 
наставниками становятся родители. 
Именно они помогают в трудную ми-
нуту, протягивают руку, подставляют 
плечо. Когда мы приходим в школу, 
нашими наставниками становятся 
учителя. И вот школьные годы поза-
ди. Мы выросли, мы взрослые, мы не 
нуждаемся в помощи и поддержке. 
И вот первый рабочий день. И мы 
снова чувствуем себя маленькими 
беспомощными детьми. Мы снова 
ждем протянутую руку, за которую 
хочется крепко взяться и ощутить 
материнскую заботу, дружеское 
участие и тепло.

Иногда задумываюсь над своим 
профессиональным путем, нет-нет 
да и загляну назад своему прой-
денному педагогическому опыту, 
было всякое: и взлеты и падения, 
творческие и научные достижения, 
разочарования и мысли уйти в 
другую сферу деятельности. Но в 
своей профессиональной деятель-
ности всегда старался опираться на 
опыт других более опытных коллег и 
управленцев, которых считаю свои-
ми наставниками. 

У каждого из нас был свой первый 
учитель, был и у меня. Помню пер-
вый урок «Наша Родина - СССР», 

Каждому в жизни нужен наставник
Самое трудное в учении - научиться чтить учителя. 
Но лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду.
И лишь перенимая правду, народ способен почитать науки.

Конфуций
молодая учительница и мы - все 
взволнованные чем-то неожидан-
ным и волнующим. И вот Альфия 
Дмитриевна Преснецова ведет свой 
урок, сама волнуется не меньше, чем 
ученики. Она учила нас ровно один 
учебный год, затем ушла в декретный 
отпуск, но тот урок я несу в своей 
памяти через свою жизнь.

Затем были новые учителя и все 
оставили какой-то негасимый свет 
в нашей памяти. Нам, детям из 
простой сельской школы в далеком 
селе Красный Яр, они стремились 
дать все свои знания и научить нас 
всем необходимым навыкам и дать 
возможность прикоснуться к сокрови-
щам мировой культуры. Вспоминают-
ся уроки пения в начальных классах, 
которые вела Т.И. Алексеенко, как 
она стремилась нам показать со-
кровища музыкальной культуры на 
стареньком проигрывателе, давала 
возможность послушать отрывки 
из оперы, классическую музыку. А 
уроки, на которых мы слушали и раз-
бирали симфоническую сказку «Петя 
и волк» Прокофьева или оперу «Иван 
Сусанин» М. Глинки, помнятся мне, 
как будто это было вчера.

В 5-м классе классным руково-
дителем у нас была Т.М. Гвоздева, 
которая прошла весь путь нашего 
обучения до 11 класса. Сколько было 
решено задач и уравнений, доказано 
теорем, а какие были классные часы, 
подготовка к общешкольным меро-
приятиям и за всё стояла она, наша 
классная мама. Говорят, что ученики 
в классе со временем начинают по-
ходить на классного руководителя, 
из собственного опыта мне кажется, 
что, наверное, это действительно 
так. Затем мы вместе работали в од-
ной школе, были коллегами и адми-
нистраторами, но я всегда поражал-
ся работоспособности, методической 
грамотности, умению разнообразить 
урок у Татьяны Михайловны.

На мой профессиональный вы-
бор повлиял наш учитель истории 
Г.Д. Ососов. Наверное, не было 
ученика в нашей школе, который бы 
не любил его. Он умел завораживать 
на своих уроках, погрузить в «дела 
давно минувших дней, преданья 
старины глубокой…». Помню один 
из уроков в 9 классе по теме «Три 
течения в народничестве», как было 
всё понятно и всё доступно для 
понимания, хотя из современного 

профессионального опыта знаю, 
что тему «народничества» дети не 
очень жалуют.

Н.В. Самоловова, это имя стоит 
особняком в Красноярской СОШ, 
приехав молодым специалистом, 
так и осталась, посвятив себя одной-
единственной школе. За долгие годы 
работы была учителем географии 
и завучем, ей присущи аналитика 
и умение выстроить учебный про-
цесс, а по умению составить рас-
писание ей не было равных. В своей 
профессиональной деятельности, 
преподавание предмета географии, 
я часто вспоминаю уроки Натальи 
Васильевны, особенно методы от-
работки практической части, работа 
над номенклатурой и картой.

За период работы в школах мне 
пришлось преподавать разные 
предметы, но в своей деятельности 
я часто вспоминаю своих учителей, 
а иногда и хочется быть похожим 
на них. Так, на уроках немецкого 
языка вспоминаю Гильду Андреевну 
Шпинёву, это не просто учитель, это 
человек-энциклопедист. В детстве 
нам казалось, что она знает всё и 
по всем предметам. Знаний, полу-
ченных на ее уроках, мне хватило с 
хорошим результатом заниматься в 
институте, а преподаватель мне гово-
рила: «Спасибо вашему школьному 
учителю, чувствуется высокая база 
и глубокие знания».

Годы учебы в Тобольском педаго-
гическом институте им. Д.И. Менде-
леева оставили свой след, именно 
здесь я получил теоретические 
знания, получил опыт научной дея-
тельности, как результат этого - имею 
более двадцати статей и публикаций 
в различных научных сборниках 
по истории, педагогике и методике 
преподавания, этнографии и крае-
ведению. Во время обучения в вузе 
соприкоснулся с педагогами высшей 
школы: к.и.н. Н.Л. Коньковым, д.и.н. 
Е.П. Мартыновой, к.и.н. Г.Т. Бакие-

вой, к.и.н. А.Ю. Коневым и др., имен-
но они научили глубокой работе с 
источниками и документами, делать 
выводы и анализ по историческим 
событиям. 

И вот я переступил порог школы, 
это была родная Красноярская СОШ. 
Всё для меня было ново: работа с 
детьми, их родителями, общение с 
коллегами. В начале своей деятель-
ности было очень сложно. 

Затем был период работы в Уват-
ской средней школе, в которой 
пришло осознание, что такое учи-
тель. Появились педагогические 
контакты с опытными педагогами: 
В.А. Дробининой, Л.И. Ахминеевой, 
С.Я. Огородниковой, А.Ф. Фельде, 
Д.А. Маслеевой, Л.Ф. Лаптевой, 
Н.Б. Захаровой, а также увидел из-
нутри систему методической работы, 
которую в тот период выстраивала 
М.М. Минина. Уже тогда, а это был 
2006 год, в Уватской школе суще-
ствовала система наставничества. 
С большой теплотой вспоминаю 
совместную работу по методиче-
скому росту Д.А. Маслееву, как мы 
разбирали уроки, ее советы, на что 
обращать большее внимание.

В дальнейшем были годы админи-
стративной работы в Красноярской 
школе. Не знаю, как сложилась бы 
моя трудовая судьба, если бы не 
замечательный человек, наставник 
для многих, Антонина Фёдоровна 
Боровинская. Именно она увидела 
во мне силы, поверила в меня, дала 
мне поддержку и тепло, грамотные 
советы. Антонина Фёдоровна на 
тот момент имела большой опыт 
руководителя сферы образования 
в Уватском районе, вокруг которой 
был дружный и опытный коллектив 
управленцев. Именно они подбирали 
кадры, работали над сплочением, 
способствовали профессионально-
му росту, стремились к повышению 
качества. 

И сейчас с благодарностью вспо-
минаю имена В.Н. Оробец, С.А. Дем-
чук, Е.Д. Мальцевой, З.П. Ковалёвой, 
Е.И. Филипович, Н.И. Селивёрсто-
вой, О.И. Языковой, директоров 
школ, с которыми приходилось сове-
товаться, общаться, прислушивать-
ся, выполнять общее дело: Н.А. До-
ронина, М.С. Павлик, Л.А. Брюхо-
ва, П.П. Калинин, В.М. Антипов, 
Л.В. Новоселова, Л.М. Ивановская, 
Т.П. Михалицина, А.А. Пуртова, 
Л.Д. Маслюкова, И.Н. Кожина.

Становление учителя происходит 
гораздо труднее, чем в других про-
фессиях. Это и понятно, ведь моло-
дые педагоги с первого дня работы 
имеют те же самые обязанности и 
несут ту же ответственность, что и 
учителя с многолетним стажем, а 
учащиеся, родители и администра-
ция ожидают от них столь же безу-
пречного профессионализма. Работа 
с молодыми специалистами тради-
ционно является одной из самых 
важных составляющих методической 

работы. Именно поэтому президент 
делает акцент на эту сферу деятель-
ности. В процессе наставничества 
происходит совместное самосовер-
шенствование, обогащение своего 
опыта более мобильными приемами. 

Для тех, кто стал наставником, 
хочется пожелать: чтобы взаимо-
действие с молодым педагогом было 
конструктивным и приносило желае-
мый результат, педагогу-наставнику 
необходимо - это не подсказывать 
решения, не «учить жизни» моло-
дого учителя. Необходимо так пред-
ставить ситуацию, чтобы молодой 
педагог сам нашел правильные пути 
решения. Наставник должен стиму-
лировать процесс профессиональ-
ной поддержки молодого педагога.

Ну а начинающим педагогам пом-
нить, что быть учителем трудно, но 
возможно. Главное, надо учиться 
быть счастливым. Ведь несчастный 
учитель никогда не воспитает счаст-
ливого ученика. У счастливого педа-
гога ученики в школе испытывают 
состояние счастья: они действуют, 
творят, ощущают, что их любят и 
желают им добра. Еще Сократ бо-
лее двух тысяч лет назад сказал: «В 
каждом человеке есть солнце, только 
дайте ему светить». Каждый из нас 
может подарить частичку своего 
тепла, любви другим. 

 У каждого из нас в жизни были 
люди, оказавшие решающее влия-
ние на наше развитие. Это и есть на-
ставники, даже если мы не называем 
их так, их роль в нашей жизни огром-
на. Большая удача, если встречи с 
такими людьми происходили уже с 
детства, когда закладываются осно-
вы личности. Эти встречи помогают 
детям сформулировать свое виде-
ние мира и предназначение в нем. 
Кому-то запомнится яркий художник, 
кому-то - известный предприни-
матель, государственный деятель 
или путешественник, а для кого-то 
обычный учитель. От встречи могут 
остаться одна фраза, общее впечат-
ление или просто искра интереса, но 
мы удивимся, как сильно они могут 
повлиять на сознание, определив 
судьбу человека на долгие годы 
вперед. Это и есть волшебство на-
ставничества.

Всем моим коллегам-наставникам 
желаю крепкого здоровья, неиссяка-
емого творческого потенциала. Всем, 
кого нет с нами, - вечная память и 
низкий поклон. Педагогам, нахо-
дящимся на заслуженном отдыхе, 
хотелось бы пожелать почаще прихо-
дить в школы, общаться с молодыми 
педагогами, помните, вы им очень 
нужны, ваша поддержка и простое 
доброе слово - ценнее изумрудов 
и золота. Только таким образом 
мы сможем добиться непрерывной 
связи всех поколений, обеспечим 
передачу педагогических традиций и 
сохраним всё самое доброе в наших 
образовательных учреждениях.

А.А. МАЛЬЦЕВ

Альфия Дмитриевна Преснецова с классом. 1989 г.

Т.И. Алексеенко.

Т.М. Гвоздева.

Г.Д. Ососов. Г.А. Шпинёва.

Н.В. Самоловова.
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 13 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30 Х/ф 
«Дело было в Пенькове» 
«12+». 11.20 Дело было 
в Пенькове «12+». 12.45, 
14.15, 18.05,. 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Раневская» «12+». 
22.40 Большая игра «16+». 
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским «18+». 00.15, 
00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 Т/с 
«Акушерка. Новые серии» 
«16+». 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 
Х/ф «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 00.40 
Т/с «Объявлен в розыск» 
«16+». 04.35 Их нравы. 
ОТР 
06.00, 07.00, 7.30, 8.30, 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
09.00 М/ф «Однолюбы». 9-я 
серия «16+». 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 15.00, 
16.00, 21.00 Новости. 10.05, 
13.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Чужая 
жена и муж под кроватью» 
«12+». 13.45 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
14.00 Д/ф «Диалоги без 
грима». Традиция. Театр 
«6+». 14.15 «Ректорат с Ана-
толием Торкуновым» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Новости Ишимского 
района» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 17.45 
«ТСН» «16+». 19.00 Х/ф «Ку-
кушка» «12+». 20.40 «Пес-
ня остаётся с человеком» 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 М/ф «Крик совы». 7-я 
серия «16+». 23.55 «Очень 
личное с Виктором Лоша-
ком» «12+». 00.35 «Потом-
ки». Курчатов. Анатомия 
атома «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 9-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 05.00 «Боль-
шая страна» «12+». 

14 МАРТА
ВТОРНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-

 вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Раневская» «12+». 
22.45 Большая игра «16+». 
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.20, 03.55 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 Т/с 
«Акушерка. Новые серии» 
«16+». 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 
Х/ф «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 00.40 
Т/с «Объявлен в розыск» 
«16+». 04.35 Их нравы «0+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 07.45 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
08.00 «Интервью» «16+». 
08.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 М/ф «Одно-
любы». 10-я серия «16+». 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Зеленая карета» 
«16+». 14.15 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 19.00 
Х/ф «Приезжая» «12+». 
20.40 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». «Лазерная селекция 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 М/ф «Крик совы». 
8-я серия «16+». 23.55 «За 
дело!» «12+». 00.35 «Потом-
ки». Менделеев. Что тебе 
снится? «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 10-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 05.00 «Боль-
шая страна» «12+». 

15 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Раневская» «12+». 
22.45 Большая игра «16+». 
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.20, 03.55 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 Т/с 
«Акушерка. Новые серии» 
«16+». 23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 Х/ф 
«Невский. Тень архитекто-
ра» «16+». 00.40 Т/с «Объ-
явлен в розыск» «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 
07.15 «Новости Упорово» 
«16+». 07.30 «Новости 
Юрги» «16+». 07.45, 08.30,. 
17.45 «ТСН» «16+». 08.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 М/ф «Однолюбы». 
11-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости. 
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 
ОТРажение-1. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Приезжая» «12+». 14.15 
«За дело!» «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Викулово» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.49 «Сельская 
среда» «12+». 19.00 Х/ф 
«Бубен, барабан» «16+». 
20.30 «Сделано с умом». 
Александр Прохоров и Ни-
колай Басов. Создатели 
лазера «12+». 21.20 ОТРа-
жение-3. 23.00 М/ф «Крик 
совы». 9-я серия «16+». 
23.55 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Пирогов. Военно-полевой 
роман «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы» 11-я серия 
«16+». 

16 МАРТА
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Раневская» «12+». 
22.45 Большая игра «16+». 
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.20, 03.55 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 Т/с 
«Акушерка. Новые серии» 
«16+». 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00, 00.00 Х/ф 
«Невский. Тень архитекто-
ра» «16+». 00.50 Поздняков 
«16+». 01.05 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.55 Т/с 
«Личность не установлена» 
«16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 

07.15 «Новости Викуло-
во» «16+». 07.30 «Новости. 
Омутинское» «16+». 07.45, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
08.15, 17.15 «Новости 
Ишима» «16+». 09.00 М/ф 
«Однолюбы». 12-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.40 Х/ф «Бубен, барабан» 
«16+». 14.15 «На приёме у 
главного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 19.00 Х/ф «Игры 
мотыльков» «16+». 20.40 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Не похожий 
ни на кого» «12+». 21.20 ОТ-
Ражение-3. 23.00 М/ф «Крик 
совы». 10-я серия «16+». 
23.55 «Моя история». Вла-
димир Вишневский «12+». 
00.35 «Потомки». Скачок 
Капицы «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 12-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 05.00 «Боль-
шая страна» «12+». 

17 МАРТА
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 11.20, 14.15 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
Новости. 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.45 «Голос» весны в об-
новленном составе «12+». 
23.30 Х/ф «Мой кузен» 
«16+». 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35, 05.10 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Прямой эфир «16+». 21.30 
Моя мелодия «12+». 23.45 
Улыбка на ночь «16+». 00.50 
Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» «12+». 
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 ДНК «16+». 
17.55 Жди меня «12+». 
20.00 Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» «16+». 22.10 
Х/ф «Во тьме» «16+». 00.00 
Своя правда «16+». 02.00 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского «12+». 02.25 Квартир-
ный вопрос «0+». 03.20 Т/с 
«Личность не установлена» 
«16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 07.30 
«Удачи на даче» «12+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 08.15, 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 Мультфильм «Дикие 
лебеди» «0+». 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
16.00, 21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.35 Х/ф «Игры 
мотыльков» «16+». 14.15 
Д/ф «Диалоги без грима». 
Эксперимент. Эпатаж «6+». 
14.30 «Человек и судьба» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.30 «День 
за днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Край» «16+». 21.20 ОТ-
Ражение-3. 23.00 Х/ф «Но-
вый порядок» «18+». 00.25 

Доставка в почтовый ящик

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

 Здравоохранение

Для жителей сёл и деревень Уватского района с 13 марта 
будет организована работа мобильного флюорографиче-
ского комплекса. Планируется провести более 800 обсле-
дований. Медицинская бригада будет работать по утверж-
денному графику, курсировать по населенным пунктам до 
24 марта. Не пропустите возможность обследоваться по 
месту жительства.

График работы передвижного флюорографа:
13.03 - Муген
14.03 - 15.03 - Демьянка
16.03 - Тугалово
16.03 - 17.03 - Демьянское
18.03 - Солянка
19.03 - Першино
20.03 - Осинник
21.03 - Нагорный
21.03 - 22.03 - Ивановка
23.03 - Туртас
24.03 - Горнослинкино
Напоминаем, что флюорография - один из скрининговых 

методов выявления патологии системы органов дыхания. 
На снимке видны очаги поражения, сформированные как 
из-за туберкулеза, так и образования раковой этиологии. 
Кроме того, визуализируются изменения, возникшие в ре-
зультате пневмонии, фиброза, доброкачественных опухо-
лей. Как правило, распространенные формы туберкулеза 
чаще выявляются у заболевших, нерегулярно проходивших 
флюорообследование. А ведь именно флюорография часто 
позволяет на ранних стадиях диагностировать болезни, под-
дающиеся лечению.

Жанна СТРИЖАК,
пресс-секретарь Областной больницы

№ 20 (с. Уват)

А вы давно проходили 
флюорографию?

Флюорографическое обследование нужно проходить 
один раз в год. Об этом знают все, начиная с 15-летнего 
возраста. Лица, имеющие бытовой или профессиональ-
ный контакт с больными туберкулёзом, лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, ВИЧ-инфицированные, 
пациенты наркологических и психиатрических учрежде-
ний проходят флюороосмотр два раза в год.
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 «12+»
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13 марта - 19 марта

Кино для полуночников. Х/ф 
«Пацифистка» «16+». 01.50 
Х/ф «12 лет рабства» «16+». 
03.55 Д/ф «Мрия» «12+». 
04.20 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой» «16+». 

18 МАРТА
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют «0+». 11.10 Поехали! 
«12+». 12.15 Видели видео? 
«0+». 13.40 Т/с «По законам 
военного времени 2» «12+». 
16.45 К 75-летию Геннадия 
Заволокина. «Играй, гар-
монь!» «12+». 18.40 Сегодня 
вечером «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
«16+». 23.50, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.
Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пяте-
ро на одного «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.40 
Доктор Мясников «12+». 
12.45 Т/с «Впереди день» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 21.00 Х/ф «Не 
будь моей женой» «16+». 
00.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» «12+». 04.30 Х/ф 
«Муж счастливой женщи-
ны» «12+».
НТВ
05.00 Жди меня «12+». 
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 07.30 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

 ня. 08.20 Поедем, поедим! 
«0+». 09.20 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Мод-
ный vs народный «12+». 
14.20 Своя игра «0+». 15.20 
Игры разумов «0+». 16.20 
ЧП. Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Страна талантов. Новый 
сезон «12+». 23.00 Ты не 
поверишь! «16+». 00.00 
Международная пилорама 
«18+». 00.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Группа 
«Пикник» «16+». 02.05 Дач-
ный ответ «0+». 02.55 Т/с 
«Личность не установлена» 
«16+». 04.35 Их нравы «0+».
ОТР 
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 07.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.00 «День за днем» «16+». 
08.15 «Новости Упорово» 
«16+». 09.00 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Пе-
тербург Андреева «12+». 
09.30 «Свет и тени» «12+». 
10.00 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Модный гаджет» «12+». 
10.15 «Коллеги» «12+». 11.00 
ОТРажение. Детям. 11.30, 
15.35 «Календарь» «12+». 
12.00 ОТРажение. Суббота. 
13.40, 21.00 Новости. 13.45 
Д/ф «Мрия» «12+». 14.10 
«Баядерка». Спектакль те-
атра «Кремлёвский балет». 
Действие 1-е «12+». 16.00 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости. Ишим. Ито-
ги недели» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.30 

«Большая область» «16+». 
19.00 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» «12+». 
19.40 «Преодоление». Ан-
дрей Туполев «12+». 20.20, 
21.05 Х/ф «Дежа вю» «16+». 
22.15 Д/ф «Кино эпохи пе-
ремен» «12+». 23.15 Х/ф 
«Рассказы» «18+». 01.05 
Кино для полуночников. Х/ф 
«Мертвец» «18+».  

19 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Подкаст.Лаб «16+». 
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! «12+». 07.40 Часо-
вой «12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 
«12+». 09.40 Непутевые 
заметки «12+». 10.10 Жизнь 
своих «12+». 11.05 Повара 
на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 14.00 
Х/ф «Белый снег» «0+». 
16.25 Век СССР. Север 
«16+». 18.00 Вечерние Но-
вости. 19.00 Три аккорда. 
Новый сезон «16+». 21.00 
Время. 22.35 Русский вызов. 
Турнир сильнейших фигу-
ристов. Битва поколений в 
уникальном соревновании 
за звание лучших на льду 
«0+».
РОССИЯ-1
06.00, 03.10 Х/ф «Эта жен-
щина ко мне» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя почта 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00, 17.00 Вести. 
11.40 Большие перемены 
«12+». 12.45 Т/с «Впереди 
день» «12+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 

«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Человек в 
праве с Андреем Куницы-
ным «16+». 17.00 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Маска. Новый сезон «12+». 
23.50 Звезды сошлись 
«16+». 01.15 Основано на 
реальных событиях «16+».
 ОТР 
06.00, 18.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00 «ТСН» 
«16+». 07.15, 18.15 «То-
больская панорама» «16+». 
07.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 08.00 «Но-
вости Увата» «16+». 
08.15 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.30 «Ново-
сти. Ишим. Итоги недели» 
«16+». 08.45, 17.30 «Родина 
моя» «12+». 09.00 «Пес-
ня остаётся с человеком» 
«12+». 09.15 «На приёме 
у главного врача с Марья-
ной Лысенко» «12+». 10.00 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Ехалова 
артель» «12+». 10.15 «Моя 
история». Валерий Сюткин 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30, 15.35 «Кален-
дарь» «12+». 12.00 ОТРа-
жение. Воскресенье. 13.40, 
21.00 Новости. 13.45 Д/ф 
«Взлётная полоса. Аэропор-
ты России». #Новосибирск 
«12+». 14.10 «Баядерка». 
Спектакль театра «Крем-
левский балет».  Действие 
2-е «12+». 15.05 Д/ф «Глав-
ный проект Владимира 
Перегудова» «12+». 16.00 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18.00 
«Удачи на даче» «12+». 
19.00 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым» 
«12+». 19.40 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 20.10, 21.05 Х/ф 
«12 лет рабства» «16+». 
22.20 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой» «16+». 00.00 Д/ф 
«Оскар» «12+».

Объявления
Продается  1-комнатная 
квартира (44 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8-952-685-94-85.

***
Поступление! Мотоблоки 
от 7-17 л. с., культиваторы, 
телеги, навесное обору-
дование, запасные части, 
ремни. Скидка на мотобло-
ки 5 % до 01.04.2023. При-
глашаем вас за покупками: 
м-н «Домострой» (с. Уват, 
ул. Ленина, 73), м-н «Всё 
для дома» (пос. Туртас, 
ул. Ленина, 19). 

***
В а к а н с и и :  о п ы т н ы й 
автoслeсaрь-моторист, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик, прода-

вец в отдел автозапчастей. 
Автосервис: пос. Туртас, 
ул. Ленина 35д, тел.: 8-932-
475-37-77. Зарплата - вы-
сокая.

***
Автосервис  в  центре 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Ремонт ДВС, ходовой, сва-
рочные работы, автоэлек-
трик, шиномонтаж. Ремонти-
руем ГА Зель, УАЗ, иномар-
ки. Гарантия. Автозапчасти 
в наличии. Сто - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

***
Легковые прицепы  в 
пос. Туртас. Широкий мо-
дельный ряд. Тел.: 8-932-
475-37-77.

Юлию Александровну 
КОЖЕВНИКОВУ с днем 
рождения!
Желаем в день такой 

прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была 

разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни 

счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды 

и ненастья

Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех 

делах.
Хорошего лишь 

настроения!
Пусть будет блеск всегда 

в глазах!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия». 

Поздравляем!

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

ВНИМАНИЕ!!!  ПРОДАЖА КУР!!!
18 МАРТА (в субботу)!!!

КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ. 
с. Уват - 16:00 - 16:30 ч. - напротив м-на 
«Хозяюшка», 
пос. Туртас - 17:30 - 18:00 ч. - у м-на 
«Пятерочка»,  ул. Газовиков,12.

Тел.: 8-982-701-70-91.


