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12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

У них есть щит и два меча.
И всё во имя Человека,
Чтоб защитить его права.
Назвали «Оком государевым»
Их при царе ещё, Петре,
Чтобы смотрели они зорко
За справедливостью везде.
И с тех пор таких далеких
И до сегодняшнего дня
России служат прокуроры,
Ей клятву верности храня.
И правым быть, 

и неподкупным,
Блюсти закон во всём, всегда.
Не запятнать честь 

прокурора
И пронести через года.

В.А. Русских.

В петлицах строгого мундира

Следователь райпрокуратуры 
А. Захаров в газете «Коммуна» 
от 8 августа 1942 г. сообщал, что 
«рыболовецкая артель «Красный 
туземец» Нижнее-Романовского 
сельского совета насчитывает 
17 рыбаков и 6 подростков. 

Председатель колхоза Нику-
ров А.И. безответственно от-
носится к своим обязанностям, 
по этой причине план рыбодобычи 
второго квартала не выполнен. 
Вместо плана 120 центнеров 
сдано 23 центнера 31 килограмм.

За халатное отношение к ры бо-
заготовкам Никуров привлечен к 
уголовной ответственности».

В послевоенные годы проку-
рором района работал Степан 
Кузнецов, участник Великой Оте-
чественной войны

12 марта 1965 года прокурором 
назначен Иван Евгеньевич Богда-
нов. Он проработал руководителем 
Уватской прокуратуры до 1970 года.

С 1970 по 1974 год прокурором 
Уватского района был Геннадий 
Михайлович Тюнеев. Геннадий 
Михайлович вел активную про-
пагандистскую работу. Темами его 
лекций были: «Об ответственности 
за хранение оружия», «На прину-
дительное лечение», «Уголовно-
правовая ответственность несо-
вершеннолетних» и другие.

Прокурор района Тюнеев был из-
бран депутатом районного Совета 
народных депутатов. Выступая на 
сессиях совета, он довольно резко 
критиковал деятельность местных 
Советов, партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, руко-
водителей хозяйств и предприятий 
за слабую воспитательную работу 
в коллективах, невнимательное 
отношение к жалобам. 

В сложный период перестройки 
прокурором района был Сергей 
Алинович Пудов (1987-1990 гг.).

На этом этапе прокуратура актив-
но работает по защите законных 
прав и свобод граждан. Так, раз-
бираясь в конфликтной ситуации 
по распределению жилья в совхозе 

«Красноярский», прокурор Пудов 
дал квалифицированную оценку 
деятельности администрации и 
профкома совхоза о неудовлет-
ворительном учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
отсутствии обследования условий 
проживания. «Директору совхоза 
«Красноярский» объявлено предо-
стережение о недопустимости 
нарушений закона и предложено 
обратиться в Уватский районный 
народный суд с исковым заявлени-
ем о выселении семьи Ш. из неза-
конно предоставленной квартиры».

16 декабря 1993 года прокурором 
Уватского района назначен Илья 
Саетгалиевич Шафигулин. В 1997 
году усилиями работников Уватской 
прокуратуры было выявлено 85 
нарушений законов, принесено про-
ектов - 32, внесено представлений 
об устранении нарушений закона - 
24, привлечен к административной 
ответственности 21 человек, воз-
буждено в целях защиты прав и 
свобод граждан 5 уголовных дел, 
поддержано обвинений в суде по 
128 уголовным делам, предъявлено 
в суд исков в интересах граждан и 
государства - 186, рассмотрено 227 
жалоб, из них 61 удовлетворена. 
Закончено с направлением в суд 
9 уголовных дел, 9 - прекращено, 
7 из них по реабилитирующим 
основаниям. 

С 1999 по 2003 год прокурором 
района работал Сергей Николаевич 
Жилин. Уроженец Сладковского 
района, выпускник Свердловского 
юридического института (1992 г.), 
три года работал следователем в 
Свердловской области.

Как он сам признавался: « Если 
сравнивать криминогенную ситуа-
цию в городе и на селе, то здесь 
намного спокойнее. Изучив массу 
дел, могу с уверенностью сказать, 
что все преступления в районе 
совершают одни и те же лица. 
Сельские люди более спокойны. 
Здесь нет мафиозных группиро-
вок. За истекший год к уголовной 
ответственности привлечены 245 
лиц, 50 % из них - за кражи. Воруют 
все. Друг у друга, у предприятий».

В завершение своей службы в 
Уватском районе он констатировал: 
«В 2002 году показатель преступ-
ности снизился на 25 процентов. 
Это произошло за счет уменьшения 
количества краж, которых стало в 2 
раза меньше».

С 2003 по 2010 год прокурором 
района служил Эдуард Халилович 

Сафиуллин. За годы своей работы 
он сформировал высокопрофес-
сиональный коллектив районной 
прокуратуры. Основным видом 
деятельности прокуратуры, кроме 
надзора за соблюдением законов, 
до 2008 года являлось и осущест-
вление уголовного расследования. 
После сокращения штата на службе 
остались четыре оперативных со-
трудника, заведующий канцеляри-
ей и водитель. 

Заведующей канцелярией более 
30 лет проработала Анна Вален-
тиновна Чукомина. Не обмануло 
чутье прокурора Н.Н. Сабирова, 
когда он пригласил на работу 
Анечку Федосимову и вверил ей 
канцелярию. Оправдала она его 
надежды. Проработав 10 лет, стала 
Анной, Аннушкой, а в последние 
года заслуженно величали ее Ан-
ной Валентиновной. По мнению 
Анны Валентиновны, коллектив 
прокуратуры всегда был дружным. 
Дружили семьями, вместе работали 
на субботниках, вместе выезжали 
на природу.

В 2010 году прокуратуру Уват-
ского района возглавил Вячеслав 
Васильевич Рузманов. 

получил назначение прокурором 
Уватского района.

Уватский район отличается 
огромной протяженностью терри-
тории и большими расстояниями 
между населенными пунктами. Это 
сказывается как на оперативности 
передвижения, так и на времени, 
необходимом для проведения 
проверок. Очень сложно заплани-
ровать участие в каких-то меропри-
ятиях в двух населенных пунктах, 
например, в заседаниях сельских 
Дум, проходящих с разницей в 
один час. Мы можем побывать 
только на одном из них. И, конечно 
же, приоритетные направления 
развития экономики Уватского 
района существенно отличаются 
от сельскохозяйственных районов 
области.

Мое жизненное кредо - «Работу 
надо работать», - это слова моей 
мамы, всегда требовавшей, чтобы 
любое дело выполнялось на со-
весть. Они и стали золотым прави-
лом, которого я придерживаюсь в 
первую очередь.

Если говорить о нашем коллек-
тиве, то получается следующий 
по старшинству состав. Прокурор, 
заместитель прокурора и два по-
мощника прокурора. Кроме того, 
в штате есть главный специалист 
и водитель. Итого 6 человек - 
маленький дружный коллектив. 
Скажу о каждом персонально. 
Мой заместитель Руслан Игоре-
вич Федоренко, ранее работав-
ший в прокуратуре г. Тобольска 
и Вагайского района, пришел в 
нашу прокуратуру в 2017 году. С 
2018 года в Уватской прокуратуре 
работает Евгения Александровна 
Пиманова. Помощник прокурора 
Максим Витальевич Колосков 
пришел к нам в апреле 2014 года, 
до этого в такой же должности он 
работал в прокуратуре Централь-
ного округа г. Тюмени. На смену 
Анне Валентиновне Чукоминой 
пришла молодой и перспективный 
специалист Евгения Игоревна 
Чукомина. Водитель Владимир 
Николаевич Медведев заменил 
в 2015 году отца Николая Ива-
новича, проработавшего у нас 
водителем более двадцати лет. 

Считаю, что для работников 
прокуратуры нужны  высокая ква-
лификация, знание законов и со-
ответствие требованиям времени. 

Подготовил 
Пётр СТЕПАНОВ

На субботнике  (2003 г.).

С 1944 по 1946 год прокурором 
Уватского района работал Констан-
тин Иванович Трофимов.

«За отказ от лесозаготовок - 
лишение свободы.

Народный суд Уватского райо-
на рассмотрел дело колхозницы 
сельхозартели «Красная весна» 
Терехинского сельского совета 
Захаровой Екатерины Ивановны, 
категорически отказавшейся от 
наряда на лесозаготовки по мо-
билизации. На основании статьи 
Уголовного кодекса Захарова при-
говорена к пяти годам лишения 
свободы со строгой изоляцией».

К. Трофимов, 
прокурор Уватского района 

(«Коммуна» от 2 августа 1944 г.)

- Я стал первым прокурором в 
нашей семье, хотя никогда об этом 
не мечтал. Но ведь не зря говорят, 
что жизнь сложнее книги, а жизнен-
ные пути у людей разные. Получив 
образование юриста и пройдя все 
ступени профессионального роста, 

В.В. Рузманов.

С.В. Кузнецов.

Коллектив прокуратуры Уватского района (2018 г.).
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Свою монографию «Экономиче-
ское и социальное развитие Севе ро-
Западной Сибири во второй по-
ловине XIX века - 1932 году» автор 
написал на основе многообразных 
и достоверных изданий ученых-
историков 19-20 веков, рукописных 
источников, выявленных в архивах 
Тобольска, Екатеринбурга, Тюмени и 
Ханты-Мансийска. Его книга состоит 
из двух глав: «Особенности соци-
ально-экономического развития 
региона в начале XX века» и «Эко-
номика и уровень жизни населения 
региона в период восстановления 
народного хозяйства (1917-1932)».

Два исторических периода, два 
политических строя, но краевед 
сумел сделать выводы о том, что 
в советское время была сохранена 
преемственность в позитивных 
приемах ведения хозяйственной де-
ятельности. Переселенцы, заселяю-

Да, уважаемые читатели. Это событие произошло более ста лет 
назад. В 1900 году на реке Таз была выловлена рыба весом 5 пудов 
10 фунтов (84 кг). Рыбаки не могли определить, что это за рыба. По 
внешней форме и мелкой чёрной икре рыба должна быть стерля-
дью, но неизвестно, чтобы встречались стерляди весом в 5 пудов, 
даже хотя бы в 2 пуда. Возникало предположение, что это «шип», 
«шиповка», т. е. помесь стерляди с осетром, но и это предположение 
отпадало, потому что неизвестны примеры, когда бы шипы встреча-
лись с икрой. Когда рыбу привезли в Тобольск, то для осмотра этого 
удивительного экземпляра пригласили консерватора губернского 
музея, и он также не смог установить, какая это рыба. Тогда её от-
правили в Петербург в дар Зоологическому музею Академии Наук. 
Там сделали из неё чучело и решили, что это осётр. Это лишь один 
из интереснейших примеров, приведённых в книге нашего земляка, 
главного редактора газеты «Уватские известия», кандидата истори-
ческих наук Валентина Тимофеевича Поспелова.

Презентация книги

На Ямале выловили большого осетра

щие огромные территории региона, 
привнесли передовые технологии в 
экономику. Но экстенсивный харак-
тер использования богатств края не 
мог не сказаться на сырьевой базе, 
в том числе на сокращении запасов 
рыбы и пушного зверя.

Эта книга фактически рассказыва-
ет об экономических и социальных 
предпосылках принятия важного 
политического решения - создание 
в 1930 году автономных округов на 
севере Тюменской области.

Следует отметить, что Валентин 
Тимофеевич не одинок в своих 
исторических поисках. В этот день 
в читальном зале районной библио-
теки собрались его коллеги, родные 
и друзья.

Выступая перед собравшимися, 
Галина Ивановна Поспелова, пе-
дагог-ветеран, классный руководи-
тель автора отметила, что интерес 
к истории в Осинниковской школе 
прививала Татьяна Никифоровна 
Лугинина, учитель истории, Почет-
ный гражданин села. Она смогла 
привить любовь к познанию про-
шлого и Валентину Тимофеевичу.

Он окончил исторический фа-
культет Тобольского педагогическо-
го института. На презентацию книги 
приехали его однокурсники, в том 
числе директор государственного 
бюджетного учреждения Тюмен-
ской области «Государственный 
архив в г. Тобольске» Татьяна 
Юрьевна Коклягина. Поздравляя 
автора, она отметила высокий твор-
ческий потенциал и трудолюбие вы-
пускников - историков старейшего 
педагогического вуза Сибири.

Знания, полученные в институте, 
позволили Валентину Тимофеевичу 
реализоваться в трудовой деятель-
ности. Ветераны педагогического 
труда А.Ф. Боровинская и А.Г. Кру-
тикова, ветеран редакции газеты 
«Уватские известия» Н.В. Колмаго-
рова были единодушны во мнении, 
что автора книги отличают высокая 

эрудиция и огромное стремление к 
саморазвитию. Они отметили и его 
человеческие качества.

Научным руководителем автора 
монографии являлся Юрий Пан-
телеймонович Прибыльский, док-
тор исторических наук, Почетный 
гражданин Тобольска. Валентин 
Тимофеевич является представи-
телем школы Прибыльского. От 
научного сообщества выступила 
Надежда Ивановна Загороднюк, 
кандидат исторических наук, автор 
более ста научных трудов. Она по-
желала автору не останавливаться 
на достигнутом, продолжать писать 
и публиковать новые работы.

Об исторической и краеведче-
ской значимости книги сказала 
Людмила Александровна Телегина, 
директор районного краеведческого 
музея «Легенды седого Иртыша».

В завершение встречи Валентин 
Тимофеевич поблагодарил родных, 
прежде всего, к сожалению уже 
ушедших из жизни, свою жену На-
талью Александровну, своего брата 
Виктора Тимофеевича, за помощь в 
поиске архивных документов. Автор 
выразил слова огромной благодар-
ности Юрию Олеговичу Свяцкевичу, 
главе муниципального образования, 
председателю Думы Уватского муни-
ципального района. Именно благода-
ря его поддержке вышла эта книга, с 
которой сейчас можно ознакомиться 
в районной и сельских библиотеках. 
У школьников есть прекрасная воз-
можность окунуться в историю Сиби-
ри в школьных библиотеках.

Собравшиеся в уютном читаль-
ном зале отметили душевность и 
радушие прошедшей презентации 
и получили в подарок книги с ав-
тографом на память. Давайте не 
забывать, что историю творят люди, 
то есть мы с вами. Организаторы 
встречи - работники библиотеки на-
деются, что книга «Экономическое 

и социальное развитие Северо-За-
падной Сибири во второй половине 
XIX века - 1932 году» займет до-
стойное место в ряду замечатель-
ных информационных материалов 
об истории края и будет интересна 
самому широкому кругу читателей.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

13 января - День российской печати

Родился Леонид Кириллович в 
глухой деревеньке на Вологодчине. 
После восьмилетки был назначен 
заведующим деревенским клубом. 
Заядлый книгочей, сам пробовал 
писать рассказы. Как писатель 
Л. Иванов раскрылся в Тюмени, 
где волей судеб прожил большую 
часть из своих 69 лет. Первую кни-
гу - сборник очерков и рассказов 
«Первый парень на деревне» опуб-
ликовал в 2009 году. Затем после-
довали «Леший», «Палата № 206», 
«Будем жить!», «Покойники - народ 
смирный» и другие. Книги Леонида 
Иванова отмечены дипломами и 
премиями нескольких литератур-
ных конкурсов и фестивалей.

А еще из общения с писателем 
туртасские школьники узнали, что 
с молодости практически вся жизнь 
его была связана с журналистикой. 
Начинал литературным сотрудни-
ком в районной газете, заведовал 
отделом, работал редактором на 
областном телевидении, был соб-
ственным корреспондентом газеты 
«Труд». С 2010 года Л. Иванов 
возглавляет областной клуб лю-
бителей изящной словесности при 
научной библиотеке им. Д.И. Мен-
делеева, и с 2014 года - Тюменское 
региональное отделение Союза 

Л. Иванов: «Люди писали в газету как в последнюю инстанцию»
В канун Нового года в актовом зале Туртасской школы состоялась 

встреча старшеклассников с известным тюменским писателем Лео-
нидом Ивановым. Живым образным языком литератор поведал 
ребятам о своём жизненном и творческом пути.

писателей России. Он главный ре-
дактор альманаха «Врата Сибири».

За ребят не скажу, не знаю, 
но лично мне, непосредственно 
связанному с газетным делом, 
более всего импонировало как раз 
журналистское прошлое Леонида 
Кирилловича. К тому же, после 
встречи в ходе непродолжитель-
ного личного общения выявились 
у нас не только общие интересы, 
но и общие знакомые, работающие 
в областных СМИ. И я насмелился 
эксклюзивно взять у маститого про-
заика интервью.

- А всё же кто вы, Леонид Кирил-
лович - журналист или писатель? 
Что для вас важнее, или вы с оди-
наковым успехом сочетаете в себе 
и то, и другое?

- На работу в районную газету 
«Волна» я был принят семнадца-
тилетним пареньком, имея восемь 
классов образования. Обстановка в 
редакции была не столько газетная, 
сколько литературная. Творили, вы-
думывали. Совсем не мечтал стать 
писателем, но сочинил несколько 
рассказов. К слову, из коллектива 
нашей редакции шесть сотрудников 
стали членами Союза писателей. Та 
среда, в которой варился, и стала 
стартовой площадкой писательского 

творчества. Сейчас журналистикой 
занимаюсь, конечно, меньше, чем 
когда был сотрудником газеты 
«Труд». Правда, веду передачу на 
областном радио, но это так - для 
поддержания формы. Сегодня я всё 
же больше писатель. Журналистика 
и литературный труд при всей их 
схожести - профессии взаимоисклю-
чающие. Так утверждал советский 
классик Василий Белов, и я с ним 
согласен на все сто: если ты утром 
готовишь информацию о надоях и 
привесах, то к вечеру для создания 
чего-то высокохудожественного 
эмоций уже не остается.

- Тем не менее вряд ли вы утра-
тили навыки профессионального 
журналиста, а, значит, со знанием 
дела можете судить о работе со-
временных СМИ?

- Роль средств массовой ин-
формации, и это надо признать, 
стала уже другой. Раньше люди 
писали в газету как в последнюю 
инстанцию, чтобы их услышали, 
оказали помощь. В советские годы 
в СМИ приветствовалась критика, 
ее требовали, и на каждую публи-
кацию критикуемые должны были в 
установленный законодательством 
срок ответить о принятых мерах. 
Кому сегодня могут помочь СМИ? 
Критикуемый может сказать: да 
не читаю я вашей газеты. И всё - 
взятки гладки! Еще один момент: 
возьмите любую информацию (в 
Интернете, газете), вы можете ей 
доверять на сто процентов? Чей 
это заказ? Какова его цель? Может, 
устранить конкурента? Этот чело-
век на самом деле взяточник или 
его просто хотят отодвинуть, наве-
сив несуществующие компроматы? 
Раньше всё, что было написано 
в газете, являлось правдой, и за 
правду мы несли ответственность. 
Сегодня доверие к СМИ утрачено. 
Тем ценнее вклад каждой по-
настоящему независимой газеты 
и читательская благодарность за 
ежедневный труд людям, работаю-
щим в ней, высвечивающим правду 
жизни в потоке желтой прессы и 
лживой информации.

- Но вы не из-за этого ушли из 
журналистики?

- Нет, не из-за этого. Да и не ушел 
я совсем. После газеты «Труд» 
четыре с половиной года прорабо-
тал пресс-атташе в нефтегазовом 
университете. Сейчас веду радио-
программу, участвую в работе жюри 
различных конкурсов, являюсь 
редактором регионального литера-
турно-художественного и историко-
краеведческого альманаха «Врата 
Сибири».

Вопреки своему же выше сказан-
ному мнению «за упокой» должен 
сказать и «за здравие». Российская 
пресса по-прежнему играет огром-
ную роль в жизни нашего общества. 
Благодаря прессе соотечествен-
ники не только узнают новости, 
но и имеют возможность, отделяя 
зерна от плевел, их анализировать, 
черпать полезную информацию 
и делиться ею с близкими и дру-
зьями. Вот почему я не порываю 
с журналистикой окончательно. 
Очень хочется больше и больше 
рассказывать о позитивных со-
бытиях, дарить положительные 
эмоции своим читателям. Желаю 
журналистам «Уватских известий» 
объективности, остроты пера, све-
жести взглядов и новизны идей! 
И, несмотря на бурное развитие 
Интернета - роста тиража и новых 
читателей.

Беседовал 
Александр ПАРАМОНОВ

Т.Ю. Коклягина. 

Автограф для Тобольской комплексной научной станции
 Уральского отделения Российской академии наук.
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14 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 14 
января. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 15:25 
«Сегодня вечером» «16+». 
16:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 17:05, 3:30 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50, 2:20, 
3:05 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
«16+». 23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+». 0:20 Т/с 
«СЕКРЕТАРША» «16+». 4:20 
«Контрольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 3:20 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
«12+». 1:20 Т/с «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня». 
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20,14:00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 16:25 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+». 19:40 Т/с 
«ПАУТИНА» «16+». 0:00 
Х/ф «ЭТАЖ» «18+». 1:35 
Т/с «ОМУТ» «16+». 3:25 Т/с 
«ШЕРИФ» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «И в 
шутку и всерьез» «6+». 9:30 
Т/с «КУРАЖ» «12+». 10:30, 
15:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 20:00, 20:15, 4:00 
«Частный случай» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30 Т/с 
«АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕ-
НИХ» «16+». 16:30, 3:00 Т/с 
«ГРОМОВЫ» «12+». 17:30, 
4:15 «Объективный разго-
вор» «16+». 18:15 «Репор-
тер» «12+». 18:30 «Точнее». 
19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:30, 1:00 Х/ф 
«АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».

15 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 15 янва-
ря. День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00, 3:30 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50, 
2:20, 3:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
«16+». 23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+». 0:20 
«СЕКРЕТАРША» «16+». 4:20 
«Контрольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 

«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40, 3:20 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+». 17:00 Вести. Мест-
ное время. 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 1:20 «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05 «ПРЕ -
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня». 
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20,14:00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 19:40 «ПАУТИНА» 
«16+». 0:00 «ЭТАЖ» «18+». 
1:35 «ОМУТ» «16+». 3:25 
«Поедем. Поедим!» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Рус-
со Туристо» «12+». 9:30 
«КУРАЖ» «12+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 15:15, 20:00, 
4:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 13:00, 14:00 «Доб-
рый день, Тюмень» «16+». 
15:30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖЕНИХ» «16+». 16:30, 3:00 
«ГРОМОВЫ» «12+». 17:30, 
4:15 «Объективный разго-
вор» «16+». 18:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 18:30 
«Точнее». 20:15, 4:45 «Ре-
портер» «12+». 20:30, 1:00 
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Неве-
роятная наука» «16+».

16 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 16 
января. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:30 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 2:25, 3:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СУЛТАН МОЕ-
ГО СЕРДЦА» «16+». 23:25 
«Самые. Самые. Самые» 
«16+». 0:20 «СЕКРЕТАР-
ША» «16+». 4:25 «Контроль-
ная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40, 
3:20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 1:20 «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» «12+».
НТВ
5:00 ПРОФИЛАКТИКА. 
12:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 «Сегодня». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+». 
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 19:40 «ПАУТИНА» 
«16+». 0:00 «ЭТАЖ» «18+». 
1:35 «ОМУТ» «16+». 3:25 
«ШЕРИФ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30 «Моя твоя еда» «6+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 
20:00, 4:00 «Сельская сре-
да» «12+». 15:30 «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ЖЕНИХ» 
«16+». 16:30, 3:00 «ГРО-
МОВЫ» «12+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
20:30, 1:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+». 4:45 «Сделано в 
Сибири» «12+».

17 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 17 
января. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:30 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:25, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «СУЛ-
ТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
«16+». 23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+». 0:20 
«СЕКРЕТАРША» «16+». 
4:25 «Контрольная закуп-
ка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40, 
3:20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 1:20 «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 «Сегодня». 8:05 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20,14:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 19:40 «ПАУТИНА» 
«16+». 0:00 «ЭТАЖ» «18+». 
1:35 «ОМУТ» «16+». 3:25 
«ШЕРИФ» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+». 9:30 «КУ-
РАЖ» «12+».10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 18:15 «Тюменский 
характер» «12+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 20:15, 
4:00 «Репортер» «12+». 
15:30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖЕНИХ» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ» «12+». 
17:30, 4:15 «Объективный 
разговор» «16+». 18:30 
«Точнее». 20:00 «Част-
ный случай» «16+». 20:30, 
1:00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Сель-
ская среда» «12+».

18 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 18 января. 

День начинается» «6+». 
9:55, 3:45 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 
4:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 Х/ф 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» «16+». 
23:20 Х/ф «СВЕТ ВОКЕ-
АНЕ» «16+». 1:50 Х/ф «И 
БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
«12+». 5:30 «Контрольная 
закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «КРУГОВО-
РОТ» «12+». 23:30 «Выход 
в люди» «12+». 0:50 Х/ф 
«СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20, 14:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 16:25 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+». 19:40 «ПА-
УТИНА» «16+». 23:45 Х/ф 
«ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» «16+». 
1:35 Х/ф «ОЧКАРИК» «16+». 
3:30 «ШЕРИФ» «16+».
Т+В
5 : 0 0 ,  11 : 0 0  « У т р о  с 
Вами» «16+». 9:00, 12:30 
«Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+». 9:30 «КУРАЖ» 
«12+». 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «До-
рожная практика» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+».  15:30 
«АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕ -
НИХ» «16+». 16:30, 3:00 
«ГРОМОВЫ» «12+». 17:30, 
4:15 «Объективный раз-
говор» «16+». 18:15 «Ре-
портер» «12+». 18:30 «Точ-
нее». 20:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 20:30, 1:00 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+». 4:45 «Частный слу-
чай» «16+».

19 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.6:10 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» «6+». 7:55 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 
8:45 М/с «0+». 9:00 «Умни-
цы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» «12+». 12:15, 15:00 
К юбилею Василия Лано-
вого. «Другого такого нет!» 
«12+». 13:20 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» «0+». 15:50 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ» «6+». 17:40 
Х/ф «ОФИЦЕРЫ» В ГО-
СУДАРСТВЕННОМ КРЕМ-
ЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ «12+». 
19:30, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 23:00 Х/ф «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 
«16+». 0:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» «12+». 2:45 
«Модный приговор» «6+». 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:30 «Давай поже-
нимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-

14 января - 20 январяОфициально

О назначении публичных слушаний в Тугаловском 
сельском поселении Уватского муниципального 

района Тюменской области и отмене постановления 
Председателя Думы Уватского муниципального 

района от 16.11.2018 № 20 «О назначении 
публичных слушаний в Тугаловском сельском 
поселении Уватского муниципального района 

Тюменской области»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности», Правилами землепользования и застройки 
Тугаловского сельского поселения, утвержденными решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 384 
(в редакции решений Думы Уватского муниципального района 
от 19.04.2016 № 77, от 27.09.2018 № 292):

1. Назначить на 22 января 2019 г. публичные слушания в 
Тугаловском сельском поселении по вопросу обсуждения 
проектов планировки и проектов межевания территорий 
следующих объектов:

1) «Нефтегазопровод. Линия электропередачи воздуш-
ная 35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Дороги 
вну трипромысловые. Демьянское нефтяное месторождение»;

2) «Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». Де-
мьянское нефтяное месторождение».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Тугалово, ул. Центральная, 17 (Дом 
культуры). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Тугаловское сельское поселение.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту планировки и проекту межевания 
территории: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные 
документы представляются до 22 января 2019 г.

5. Отменить постановление Председателя Думы Уватского 
муниципального района от 16.11.2018 № 20 «О назначении 
публичных слушаний в Тугаловском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области».

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 № 1 от 09 января 2019 г.) 

Оповещение о начале публичных слушаний
1. В соответствии с постановлением Председателя Думы 

Уватского муниципального района от 09 января 2019 № 1 
«Об отмене постановления Председателя Думы Уватского 
муниципального района от 16.11.2018 № 20 «О назначении 
публичных слушаний в Тугаловском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области» и 
назначении публичных слушаний в Тугаловском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской 
области» по вопросам обсуждения проектов планировки и 
проектов межевания территорий следующих объектов:

а) «Нефтегазопровод. Линия электропередачи воздуш-
ная 35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Дороги 
вну трипромысловые. Демьянское нефтяное месторождение»;

б) «Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». Де-
мьянское нефтяное месторождение».

Публичные слушания назначены на 22 января 2019 г.:
1) с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в здании Дома культуры, 

расположенном по адресу: с. Тугалово, ул. Центральная, 17.
Экспозиции проекта проходят с 09 января 2019 г. по 22 ян-

варя 2019 г.:
1) в здании администрации Тугаловского сельского поселения, 

расположенном по адресу: с. Тугалово, ул. Центральная, 15;
2) в здании администрации Уватского муниципального района 

(каб. 307), расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская,  д. 19.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
1) с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в будние дни в здании 

администрации Тугаловского сельского поселения, располо-
женном по адресу: с. Тугалово, ул. Центральная, 15;

2) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в будние дни в здании 
администрации Уватского муниципального района (каб. 307), 
расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района с 
09.01.2019 по 22.01.2019 в будние дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в здании администрации Уватского муниципального 
района (каб. 307), расположенном по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему размещены 
на сайте Уватского муниципального района по следующему 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района
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Объявления

ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. ежедневно.

Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

Уважаемых январских 
пенсионеров: Нину Васи-
льевну Усольцеву, Татьяну 
Алексеевну Шахматову, 
Николая Макаровича Про-
копенко, Нину Михайловну 
Остапенко, Николая Вале-
рьяновича Пестова, Вик-
тора Васильевича Чайка, 
Ларису Георгиевну Щене-
ву, Надежду Николаевну 
Вторушину, Василия Его-
ровича Бакшеева, Тама-
ру Михайловну Фролову, 
Елизавету Ивановну Си-
мон, Николая Викторовича 
Демиденко, Игоря Петро-
вича Фалинского, Надежду 
Анатольевну Чернякову, 
Ольгу Яковлевну Заруби-

ну, Валентину Ивановну 
Дурицкую, Михаила Ген-
надьевича Клепалова, 
Сер гея Викторовича Сер-
геева с юбилеями!

Вам сегодня слова 
посвящаются,

Что полны теплоты, 
восхищения!

С юбилеем! 
Пусть в сердце 

останется
Волшебство этих 

светлых мгновений!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профкомы 

ЛПДС «Демьянское», 
участковой больницы, 

совет ветеранов.

ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:10 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:30 «Далекие близкие» 
«12+». 13:10 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАЧЕХИ» «12+». 17:30 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
20:45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗ-
НИ» «12+». 0:45 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» «12+». 2:55 «Вы-
ход в люди» «12+».
НТВ
5 : 0 0  Н Т В - В и д е н и е . 
«Остаться людьми» «16+». 
6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 
9:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мерт-
вая» «12+». 12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНад-
зор» «16+». 14:05 «По-
едем, поедим!» «0+». 15:00 
«Брэйн ринг» «12+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00, 19:20 Х/ф «ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ-
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
«16+». 22:15 Х/ф «ПРАВИ-
ЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
«16+». 0:20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
1:25 «Ленин. Красный Им-
ператор» «12+». 3:20 «ШЕ-
РИФ» «16+».
Т+В
5:00 «Достояние Республи-
ки-3» «12+». 7:00, 19:15, 4:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:15, 19:00, 4:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 

«Битва ресторанов» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» «12+». 
9:30 «Точнее» «16+». 10:00 
Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
«6+». 11:30, 4:15 «Сельская 
среда» «12+». 11:45, 18:45, 
3:45 «Дорожная практика» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 4:45 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+».15:15, 18:15, 18:30, 
3:15, 3:30 «Частный случай» 
«16+». 15:30 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» «16+». 19:30 «Не-
вероятная наука» «16+». 
20:30 «Тайны подводной Ан-
тарктиды» «12+». 21:30 Х/ф 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
«16+». 23:30 Х/ф «ДОМ ХЕ-
МИНГУЭЙ» «12+». 1:30 Х/ф 
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» «16+».

20 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» «12+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:30 М/с «0+». 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непуте-
вые заметки». 10:10 К 75-ле-
тию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» 
«16+». 11:10, 12:15 «Наеди-
не со всеми» «16+». 13:00 
«Инна Макарова. Судьба 
человека» «12+». 14:00 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» «6+». 16:00 
«Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастрачен-
ной!» «12+». 17:10 «Три ак-
корда» «16+». 19:10 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 «КВН» 

«16+». 0:50 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» «16+». 
2:55 «Модный приговор» 
«6+». 3:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
РОССИЯ
4:30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» «12+». 6:40 «Сам 
себе режиссёр». 7:30 «Сме-
хопанорама». 8:00 «Утрен-
няя почта». 8:40 Местное 
время. Воскресенье. 9:20 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10:10 «Сто к од-
ному». 11:00 Вести. 11:20 Т/с 
«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» «12+». 
20:00 Вести недели.22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:30 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» «16+». 3:25 «Далёкие 
близкие» «12+».
НТВ
5:00 НТВ-Видение. «Остать-
ся людьми» «16+». 6:10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» «12+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» «0+». 8:35 «Кто 
в доме хозяин?» «16+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 

19:00 Итоги недели. 20:10 
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» «16+». 23:55 Х/ф 
«БОЙ С ТЕНЬЮ» «16+». 
2:25 «Ленин. Красный Им-
ператор» «12+». 3:25 «ШЕ-
РИФ» «16+».
Т+В
5:00 «Достояние Республи-
ки-3» «12+». 7:00 «Сель-
ская среда» «12+». 7:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
7:30 «Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«12+». 9:00 «Защитники 
снов» «6+». 10:00 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» «6+». 
11:45, 4:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 12:00, 15:00, 18:00 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:15 «Себер йолдызлары» 
«12+». 12:30, 19:00, 3:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 13:00 «Доб-
рый день, Тюмень» «16+». 
15:15 «Тюменский характер» 
«12+». 15:30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» «16+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:30, 
3:30 «Объективно» «16+». 
19:30 «Невероятная нау-
ка» «16+». 20:30 «Великая 
держава древности» «12+». 
21:30 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» 
«16+». 23:15 Х/ф «В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ» «16+». 1:00 Х/ф 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
«16+». 4:00 «Деньги за не-
делю» «12+». 4:30 «Частный 
случай» «16+».  

14 января - 20 января

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 

пушные аукционы. г. Тобольск,
тел.: 8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-

01-97. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт:  аукцион- мех.рф.

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из 
жизни

БУКАРИНОВ Пётр Иванович
Выражаем искренние и глубокие соболезнования всем 

родным и близким.
Уватский районный совет ветеранов.

На 91-м году после продолжительной болезни скончался 
один из первых Почетных граждан Уватского района 

БУКАРИНОВ
Пётр Иванович

Пётр Иванович родился в 
1928 году в деревне Софо-
нова Уватского района. С 14 
лет он познал труд в сельском 
хозяйстве. В годы Великой 
От ечественной войны ра-
ботал на заготовке леса. В 
мае 1949 года был призван 
в Советскую Армию. После 
возвращения домой в течение 
двух лет работал заведующим 
Верхне-Романовским клубом.

Окончив курсы Тюменской 
школы сельского хозяйства, 
Пётр Иванович трудился агро-
номом, а затем был избран 
председателем колхоза имени 

Калинина. Имея огромный опыт работы, он ощущал нехватку 
образования. В 1964 году получил диплом Тюменского пе-
дагогического института. После реорганизации колхозов в 
1965 году его назначили директором совхоза «Юровский». 
В эти годы на фермах устанавливаются автопоилки, повы-
шаются надои, растут привесы. Пётр Иванович вывел совхоз 
«Юровский» в одно из передовых хозяйств района.

С 1974 года Пётр Иванович руководит райисполкомом 
Уватского района, а в феврале 1978 делегаты районной 
партконференции избрали его первым секретарем рай-
кома КПСС. Проработав на этом посту до 1985 года, он 
переходит в объединение «Запсибдорстрой».

За время своей деятельности в районе Пётр Иванович 
Букаринов внес существенный вклад в развитие всех от-
раслей народного хозяйства, культуры, здравоохранения.

Он добился того, чтобы в каждом совхозе была нала-
жена автоматическая телефонная связь. За счет совхозов 
на всех центральных усадьбах запустили АТС. В центре 
внимания было строительство дорог и благоустройство 
райцентра. Так, при его руководстве в Увате была отсы-
пана и заасфальтирована улица, ведущая к переправе.

Многие жители района помнят его не только как тре-
бовательного руководителя, но и как чуткого человека. 
Именно в эти годы было построено здание инфекционного 
отделения районной больницы, появился в центре Увата 
микрорайон из двухэтажных домов, где поселились многие 
жители райцентра.

Последние годы Пётр Иванович жил в Тюмени. Но, 
несмотря на это, живо интересовался событиями, про-
исходящими в районе. Радовался, что Уватский район из 
сельскохозяйственного превратился в нефтедобывающий.

Заслуги Петра Ивановича отмечены государственными 
и правительственными наградами. В 2005 году ему при-
своено звание «Почетный гражданин Уватского района».

Память о нем навсегда сохранится в сердцах его зем-
ляков - жителей Уватского района.

Ю.О. Свяцкевич,
председатель Думы 

Уватского муниципального района, 
аппарат и депутатский корпус районной Думы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни

БУКАРИНОВА Петра Ивановича
Ушел из жизни уважаемый человек, преданный своей 

малой родине. В нашей памяти Пётр Иванович навсегда 
останется высокопрофессиональным, опытным руково-
дителем и прекрасным человеком.

Добрая и светлая память о Петре Ивановиче останется 
в наших сердцах!

Ю.О. Свяцкевич,
председатель Думы Уватского 

муниципального района и депутатский корпус.

Выражаем глубокие соболезнования Наталье Васильев-
не Велижаниной, родным и близким по поводу трагической 
смерти

СИППЕЛЬ Галины Васильевны
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов и коллектив ОМВД 
по Уватскому району.

Выражаем глубокие соболезнования Надежде Влади-
мировне Завальской, родным и близким по поводу смерти

ЗАВАЛЬСКОГО Владимира Михайловича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Солянского СК.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 

СИППЕЛЬ Галины Васильевны
Коллектив АУ «ЦДК Уватского 

муниципального района».


