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Культурное событие

«Òобол» выходит на ýкраны
«Тобол» - это уникальный культурологический проект. 

Идея фильма пришла мне ещё в конце 2013 года, когда 
я останавливался в гостинице «Ремезов» в г. Тюмени. 
Информация в брошюре, которая лежала в номере, меня 
поразила. 30 лет я жил рядом с Тобольском и не знал 
ничего о Семёне Ремезове - сибирском Леонардо, князе 
Матвее Гагарине - первом сибирском губернаторе. Эта 
история меня захватила и началась работа над сценари-
ями сериала и полнометражного фильма» - Олег Урушев.

Главный герой фильма - 
молодой офицер новой 
гвардии Петра I Иван Де-
марин (Илья Маланин) по 
заданию царя отправляется 
в пограничный Тобольск - 
первую столицу Сибири. 
Здесь Иван встречает свою 
любовь Машу Ремезову 
(Юлия Макарова). Главные 
герои оказываются втя-
нутыми в экспедицию за 
золотом Яркенда. Петру I 
нужны средства для войны 
со шведами. Их крепость 
окружена полчищами воин-
ствующих джунгар, помощи 
ждать неоткуда...

В картине присутствуют 
как вымышленные герои, 
так и реальные историче-
ские персонажи, такие как 
Семён Ремезов (Дмитрий 
Назаров) - знаменитый си-
бирский летописец, карто-
граф, историк и архитектор 
Тобольска. Матвей Гагарин 
(Евгений Дятлов) - пер-
вый сибирский губернатор, 
Иван Бухгольц (Александр 
Лазарев), основатель г. Ом-
ска; Йохан Ренат (Андрей 
Бурковский) - реальный 
пленный шведский офицер, 

сосланный после битвы 
под Полтавой 1709 года и 
мечтающий вернуться на 
Родину любой ценой; Бри-
гитта (Агата Муцениеце) - 
жена солдата Цимса, тайно 
влюбленная в Йохана.

Сибирская любовь Ивана 
и Маши оказалась сильнее 
шведского треугольника 
Йохан - Бригитта - Цимс. 
Пройдя испытания войной, 
главные герои выстраивают 
свою жизнь, основываясь 
на вечных ценностях веры, 
надежды, любви, предан-
ности Родине и истинного 
патриотизма.

Создать  масштабную 
историческую сагу удалось 
благодаря совместной ра-
боте творческого коллекти-
ва, политиков и бизнеса. В 
итоге фильм оставил насле-
дие в виде музейных экс-
понатов и заметно укрепил 
культурологический имидж 
региона и, в частности, 
Тобольска.

Приключенческая эпопея 
«Тобол» по одноименному 
роману Алексея Иванова 
в кино с 21 февраля 2019 
года.

Олег Урушев, генераль-
ный продюсер «Solivs»:

 В июле 2016 года после 
многочисленных конкурсных 
процедур кинокомпания «Со-
ливс» получила грант «Фонда 
кино». В творческом союзе с 
Тобольским историко-архи-
тектурным музеем-заповед-
ником был построен интерак-
тивный музей «Посад сибир-
ских старожил», который на 
время съемок превратился в 
декорацию к фильму, а по сле - 
продолжил свою работу в 
качестве постоянного музей-
ного комплекса. Костюмы из 
тобольского музея оживили 
актеры фильма. Съемки про-
ходили в сохранившихся с 1710 
года уникальных постройках Семёна Ремезова - Тобольском 
каменном кремле, Гостином дворе, Шведской рентерее. Без 
преувеличения можно сказать, что главными строителями и 
реставраторами исторических декораций мы считаем мэра 
Москвы Сергея Собянина, который в свое время, возглавляя 
Тюменскую область и начал восстановление первой столицы 
Сибири, а также нынешнего министра строительства и ЖКХ 
РФ Владимира Якушева, который 12 лет руководил краем и 
превратил Тобольск в город-памятник. Во многом именно 
благодаря Владимиру Владимировичу состоялся наш проект. 
Создание и прокат фильма, уверен, дадут значительный 
толчок развитию туристической сферы Тобольска. Под-
держка компаний «Сибур» и «Газпром нефть» позволила нам в 
намеченные сроки войти в кинопрокат. Вот такой получился 
альянс кино, телевидения, литературы, музейного дела... 
21 февраля 2019 года на киноэкраны страны при поддержке 
«Фонда кино» и Правительства Тюменской области выйдет 
кинофильм «Тобол».

Дмитрий Дюжев: «Для 
артиста сыграть царя - 
это большое испыта-
ние. Тем более Петра I. 
Мне интересно было бы 
переночевать в кровати 
Пе  тра I, вообще понять 
как это - спать в положении 
полусидя. Хотелось почув-
ствовать энергетику че-
ловека - что он видел, когда 
засыпал и просыпался... В 
силу личной фантазии сло-
жил образ Петра I - много-
гранная неоднозначная лич-
ность, трудоголик, очень 
решительный человек. Но 
каждый дубль был для меня, 
как экзамен...».

Дмитрий Назаров: «На 
роль Ремезова я согласился 
сразу, очень люблю истори-
ческий жанр. Фильм «Тобол» 
повествует о высоких по-
бедах, о таланте, о боль-
ших возможностях России 
преодолевать и совершать. 
Семён Ремезов - настоящий 
герой Сибири, его все очень 
любят, рассказывают леген-
ды о нем. Съемки проходили 
довольно в сложных условиях: 
у нас была масштабная экс-
педиция, а зимой в Тоболь-
ске очень холодно... Но как 
показывает практика - чем 
сложнее съемочный процесс, 
тем лучше результат».

Более 300 скважин месторожде-
ния обеспечивают добычу 12 тыс. 
тонн нефти в сутки. При этом одна 
из скважин с момента запуска в 
июне 2011 года добыла более 700 
тыс. тонн нефти.

Именно Усть-Тегусское место-
рождение является для предпри-
ятия полигоном для внедрения 
новых инженерных решений, 
опробования таких технологий, 
как конвейерное и мобильное 
бурение, достижения рекордов 
коммерческой скорости бурения 
скважин.

Усть-Тегусское месторождение - 
«сердце» восточного центра осво-
ения Уватского проекта, в струк-
туру которого входят еще четыре 
месторождения в промышленной 
разработке: Урненское, Южно-
Гавриковское, Западно-Эпасское 
и им. Малыка.

На месторождении построены 
ключевые объекты нефтегазодо-
бычи и социально-бытовой ин-

ТЭК

«РН-Уватнефтегаз» добыл 50-миллионную тонну нефти 
на Усть-Тегусском месторождении

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество «НК «Роснефть», 
добыло 50-миллионную тонну нефти на Усть-Тегусском месторож-
дении. На сегодняшний день оно обеспечивает более 40 % объёма 
добываемой на Уватском проекте нефти.

фраструктуры. Внешний транспорт 
нефти до нефтеперекачивающей 
станции Кальчинского месторожде-
ния осуществляется по магистраль-
ному нефтепроводу.

При освоении Усть-Тегусского 
месторождения были применены 
технологии по минимизации воз-
действия на окружающую среду. 
Так, отходы бурения утилизиру-
ются на уникальном комплексе 
экологически безопасным спосо-
бом. Генерацию основных объ-
ектов обеспечивает газотурбинная 
электростанция мощностью 83 МВт, 
способствуя рациональному ис-
пользованию попутного нефтяного 
газа.

Для вахтовиков созданы ком-
фортные условия: построен жилой 
комплекс на 270 мест, тренажерный 
зал, действует медицинский пункт.

Управление 
информационной политики 

ПАО «НК «Роснефть»

Интересный факт:
Фильм снят в жанре истерн, который зародился в Советском 

Союзе во времена холодной войны и унаследовавший все родо-
вые черты своего «буржуазного» американского прародителя - 
вестерна. По ту и другую сторону железного занавеса люди 
по-разному смотрели на мир и придерживались разных идеалов, 
но… и советский, и западный зритель одинаково любил погони, 
схватки, перестрелки и приключения. 

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» 

занимается разведкой и раз-
работкой группы месторожде-
ний, расположенных в Западной 
Сибири, в Уватском районе Тю-
менской области. Уватский про-
ект - один из приоритетных в 
деятельности НК «Роснефть».

В состав Уватского проек-
та входят 20 лицензионных 
участков и 40 месторождений. 
Общая площадь проекта со-
ставляет более 26 тыс. км2. 
«РН-Уватнефтегаз» ведет пла-
номерную работу по приросту 
новых запасов.

Усть-Тегусское месторожде-
ние введено в промышленную 
эксплуатацию в феврале 2009 
года с запуском в работу цен-
трального пункта сбора нефти 
и магистрального не  фтепро-
вода.



2 25 января 2019 года

В краеведческом музее27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Образование

Родилась Нина в деревне 
Чугас Уватского района. 
Окончив семилетку, девят-
надцать лет в полную силу 
отработала телятницей 
в колхозе имени Фрунзе. 
В 1969 году переехала в 
с. Демьянское. Дальней-
ший трудовой стаж прошел 
в основном в Демьянском 
потребительском обще-
стве. Тут бы самое место 
поведать - «для красного 
словца» - об ударном труде 
Н.В. Усольцевой. Рассказал 
бы, да какие могли быть 
«социалистические обя-
зательства» и «встречные 
планы» у уборщицы про-
дуктового магазина. Поддерживала порядок, наводила 
без придирок чистоту - и за то великое спасибо! Сельпо и 
проводило ее в 1990 году на пенсию.

Бездетная и одинокая (с мужем недолго прожили, 
давно умер), Нина Васильевна сумела сохранить для 
окружающих общительный нрав и сердце, способное к 
состраданию. Свою однокомнатную благоустроенную 
квартиру в Демьянском безвозмездно уступила дальнему 
родственнику - инвалиду-колясочнику и его матери, а сама 
живет в домике. Жилище ветхое, отапливается дровами. 
Конечно, нелегко, однако Нина Васильевна присутствия 
духа не теряет, и поступиться проявленным милосердием 
не помышляет.

Соседи знают, бабушка она довольно подвижная, 
пешком не ходит, только быстренько. Намерились как-то 
местные волонтеры помочь ей сложить дрова. Пенсионер-
ка наотрез: никого, мол, не надо, управлюсь сама! А тут 
еще беда приключилась. Полезла было в погреб достать 
картошки, да сорвалась. Сильно ушиблась, не в силах 
была ходить, но, слава богу, пошла на поправку. Так и 
живет Нина Васильевна жизнью самых обычных людей, 
не накопив богатства и не нажив какого-либо добра. А 
подумать. Может она и есть тот самый праведник, без 
которого, по словам А.И. Солженицына, не стоит село, ни 
город, ни вся земля наша…

Демьянский совет ветеранов вместе с администраци-
ей сельского поселения поздравляют Нину Васильевну 
с юбилеем, желают здоровья и долгих лет жизни! А уж 
бодрости духа, такого как у юбилярши, дай бог каждому.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива 

совета ветеранов

Главная цель конкурса - 
выявить наиболее успешные 
школьные образователь-
ные организации страны, 
а также образовательные 
организации в сфере допол-
нительного школьного об-

В Уватском районе про-
живает всего один ветеран - 
блокадник - Надежда Нико-
лаевна Яхонтова. Надежде 
Николаевне, жительнице 
села Красный Яр, не было 
и двух лет, когда началась 
блокада. К счастью, детская 
память избирательна и, как 
правило, в воспоминани-
ях остаются только яркие, 
счастливые моменты.

- Помню, как мы, дети, 
ложась спать, загадывали, 
чтобы быстрее наступило 
утро. Ведь утром нам да-
вали по кусочку хлеба и 
четвертинку картошки, - по-
делилась воспоминаниями 
ветеран. - Какой вкусной 
нам казалась эта еда… А 
еще помню немцев, которые 
восстанавливали Ленинград 
после войны. Своим детским 
умом я никак не могла сопо-
ставить тех немцев, которые 
нас бомбили каждый день и 
представлялись чудовища-
ми, и этих, которые нас под-
кармливали. Все дети знали, 
когда на нашу улицу приедет 
полевая кухня и привезет 
пленным строителям обед. 
Вкусно пахло кашей, щами с 
капустой. Повар разольет по 
котелкам еду, раздаст хлеб, 
а мы стоим и ждем своей 
очереди. Остатки всегда до-
ставались нам.

День 9 Мая не помню. Зато 
вспоминается, что однажды 
мама пришла с работы и 
принесла деньги - огромную, 
как мне тогда показалось, 
красную купюру 30 рублей. 
Заплакала и сказала, что 

Город оказался в кольце блокады, под обстрелом из 
артиллерий всех калибров и беспрерывной бомбежкой 
с воздуха.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята, 
а этот день вписан в историю государства как окончание 
одного из самых жестоких противостояний у северной 
столицы нашей страны.

Юбилею прорыва блокады Ленинграда районный 
кра еведческий музей «Легенды седого Иртыша» посвя-
тил мероприятие «Блокадный Ленинград» для учащихся 
Уватской школы. Вниманию учащихся была представлена 
ви деопрезентация, наглядно показывающая тяжелую 
жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны вре-
мена. Ребята узнали о защите и обороне Ленинграда со-
ветскими солдатами, голоде и холоде, выпавших на долю 
жителей города, о детях и женщинах, работавших наравне 
с мужчинами на заводах, о спасительной «дороге жизни» 
через Ладожское озеро. На школьников большое впечатле-
ние произвел рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, 
что значили в то время хлебные карточки. Перед глазами 
детей прошло большое количество фотоматериалов тех 
лет, отражающих подвиг города.

Никого не оставили равнодушным стихи Ольги Берг-
гольц, пронизанные болью, песни о детях блокадного 
Ленинграда, прозвучал «Ленинградский метроном».

В заключение мероприятия минутой молчания дети по-
чтили память ленинградцев, погибших во время блокады.

Н.В. БЕЛКИНА,
сотрудник районного краеведческого музея 

«Легенды седого Иртыша» 

И корочка хлеба, и детский отчаянный крик, 
пусть все сохранится в сердцах поколений

27 января 75-я годовщина снятия блокады города 
Ленинграда. К юбилейной дате выпущен памятный знак 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», который будет вручен ветеранам-
блокадникам, живущим не только на территории России, 
но и за её пределами.

наконец-то мы дождались 
победы. Тогда я для себя ре-
шила, что победа это очень 
хорошо, если раздают такие 
красивые большие деньги. И 
я была по-детски счастлива.

Блокада города была од-
ной из самых длительных в 
современной истории. Она 
длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. 
На Нюрнбергском процессе 
заявлено, что в результате 
блокады в общей сложности 
убиты и погибли от голода 
630 тысяч жителей горо-
да. При этом существуют и 
другие данные, благодаря 
которым известно, что ре-
альное количество погибших 
составляет 1,5 миллиона 
жителей. 3 % жителей города 
умерли от бомбежек, а 97 % 
всех смертей произошло от 
голода.

Эвакуация осуществля-
лась по «дороге жизни» че рез 
Ладожское озеро. Всего свои 
дома покинули полтора мил-
лиона ленинградцев - поло-
вина всех жителей города. 
При этом из них 400 тысяч 
составляли дети. Стоит от-
метить, что только 175 тысяч 
детей вернулись в город 
по сле окончания войны.

В сентябре 1941 года из 
деревни Галично Тихвин-
ского района Ленинградской 
обла сти был эвакуирован 
детдом «48». В Уватский 
район были вывезены 102 
ребенка. Для питания при-
бывших детей было выделе-
но 1 тонна муки и 0,5 тонны 
крупы. Местные женщины 

установили дежурство в дет-
ском доме. Они оказывали 
помощь в стирке, починке 
белья, в изыскании продук-
тов питания и других хозяй-
ственных работах.

Город выстоял во время 
катастрофической погодной 
ситуации, ведь в первую 
зиму температура воздуха 
опустилась ниже 32 градусов 
мороза. Ленинградцы жгли 
всё, что могло согреть: в бур-
жуйки отправлялась мебель и 
книги. Радиовещание не пре-
рывалось во время блокады. 
При этом для того, чтоб обо-
значить бомбёжки, трансли-
ровалась запись метронома. 
Быстрый ритм значил то, что 
стоит прятаться. Этот звук 
назвали «сердцебиением 

блокадного Ленинграда».
Но и на этом беды Ле-

нинграда не закончились. 
Помимо голода, холода и 
болезней бедой стали крысы. 
Город заполонили полчища 
грызунов, от которых из-
бавились только после его 
освобождения. В Ленинград 
привезли дымчатых кошек, 
которые уничтожили мышей 
и крыс. Позже дымчатым 
кошкам северной столицы 
поставили несколько памят-
ников. Все эти факты - только 
малая часть истории, где 
главными героями были 
люди, многим из которых не 
удалось увидеть счастливый 
День Победы.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Более 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет 
войны. Но время никогда не изгладит из памяти народа 
Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, самую 
тяжёлую и жестокую из всех войн в истории нашей 
страны. Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. В 
секретной директиве немецкого военно-морского штаба 
«О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 года 
было написано: «Фюрер решил стереть город Петербург 
с лица земли: После поражения Советской России нет 
никакого интереса для дальнейшего существования 
этого большого населённого пункта».

Блокадный Ленинград

Юбилей

Жизнь… простая и 
праведная

Ещё одна биография с детством, выпавшим на годы 
Великой Отечественной войны и после. Район дол-
жен знать людей, родившихся в 1930 - 1945 годах, на 
хрупкие плечи которых легли совсем не детские пере-
живания, непосильный труд, гибель отцов на фронте, 
сиротство. Одна из таких - жительница с. Демьянского 
Нина Васильевна Усольцева. Послезавтра 27 января ей 
исполнится 85 лет.

Уватская школа в числе лучших
Ушедший 2018 год добавил немало наград в общую 

копилку достижений Уватского района. Одним из 
достижений можно с уверенностью назвать победу 
Уватской школы в федеральном конкурсе «100 лучших 
школ России».

разования самого широкого 
профиля. Впервые конкурс 
«100 лучших школ России» 
был проведен в 2013 году и 
получил широкую поддержку 
общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий и орга-

низаций дополнительного 
образования Российской 
Федерации.

Основное условие участия 
в конкурсе - высокое каче-
ство образования. Специали-
сты учитывали достижения 
педагогов и обучающихся за 
последние пять лет. Органи-
затором конкурса выступает 
Независимый общественный 
совет, в состав которого вхо-
дят академики РАЕН, док-
тора наук, депутаты Госдумы 
РФ, представители Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и 
информационной политике, 
Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоем-
ким технологиям, Союза 
директоров ссузов России, 
Национальной Ассоциации 
директоров школ и учите-
лей России, Международной 
академии качества и марке-
тинга.

На форуме Уватскую шко-
лу представляла ее директор 
Людмила Георгиевна Бур-
даева. Ей вручили золотую 
медаль «100 лучших школ 
России», подтвержденную 
дипломом, почетный знак 
«Директор года-2018» и сви-
детельство «100 лучших ди-
ректоров школ России-2018». 

- Золотой медалью на-
граждаются лучшие школы 
страны, добившиеся наи-
более высоких результатов 
и успехов в образовании 
и воспитании. Это одна из 
наиболее значимых обще-
ственных наград в области 
образования, - поделилась 
Людмила Георгиевна. - Быть 
награжденным в числе луч-
ших школ России особенно 
почетно. Цена такой высо-

кой награды - огромный, на-
пряженный и кропотливый 
труд всего педагогического 
коллектива. Победа в кон-
курсе помогла поверить 
в свои возможности, по-
строить новую траекторию 
развития школы. Это пре-
красный стимул для оче-
редных побед и свершений. 
Транслируя практику рабо-
ты школы, наши педагоги 
получили огромный поло-
жительный опыт, обрели 
новые знакомства, нашли 
методические «изюминки» 
у коллег из разных уголков 
России. Эта победа попол-
нила копилку достижений 
МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района, она позволяет с 
оптимизмом смотреть в 
будущее и оставаться кон-
курентоспособной и при-
влекательной организацией 
для всех участников образо-
вательного процесса.

Лариса ФИЛАТОВА

..
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28 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 28 
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, 
3:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 
«12+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«Познер» «16+». 1:05, 3:05 
Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+». 4:10 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДРУ-
ГИЕ» «12+». 23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 12:00 «Вежливые 
люди» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:55 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 23:00, 0:25 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» «16+». 
0:15 «Поздняков» «16+». 
1:30 «ЭТАЖ» «18+». 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Рус-
со туристо» «12+». 9:30 
Т/с «ПЕРЕЕЗД-1» «12+». 
10:30 «АБВГДейка (Зимний 
блок)» «0+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 20:00, 4:00 
«Частный случай» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 4:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 15:30 «Американ-
ский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:15 «Репортер» 
«12+». 18:30 «Точнее». 
19:00 «Деньги за неделю» 
«16+». 19:15 «Дорожная 
практика» «16+». 20:30, 1:00 
Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» «16+». 
22:30 «Объективно» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+».

29 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 29 
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, 
3:20 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:50, 2:10, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЛАН-
ЦЕТ» «12+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+». 4:10 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ДРУГИЕ» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 12:00 «Вежливые 
люди» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:35 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 23:00, 0:10 
«СПЕЦИАЛИСТ» «16+». 
1:10 «ЭТАЖ» «18+». 3:20 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Рус-
со туристо» «12+». 9:30 
«ПЕРЕЕЗД-1» «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 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30 «Аме-
риканский жених» «16+». 
16:30, 3:00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «16+». 
17:30, 4:15 «Объективный 
разговор» «16+». 18:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
18:30 «Точнее». 20:15, 4:45 
«Репортер» «12+». 20:30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 1:00 Х/ф 
«АМАДОР» «16+».

30 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 30 
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, 
3:15 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:50, 2:00, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЛАН-
ЦЕТ» «12+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+». 4:05 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-

мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДРУ-
ГИЕ» «12+». 23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
9:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 12:00 «Вежливые 
люди» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:40 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «16+». 23:00, 0:10 
«СПЕЦИАЛИСТ» «16+». 
1:10 «ЭТАЖ» «18+». 3:25 
«Дачный ответ» «0+». 4:20 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+». 9:30 «ПЕ-
РЕЕЗД-1» «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 «Ре-
портер» «12+». 13:00, 14:00 
«До брый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:00, 4:00 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Американский же-
них» «16+». 16:30, 3:00 
«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
20:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 20:30 «Си-
бирские тайны Григория 
Распутина» «16+». 21:30 
«Вечная невеста» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+». 1:00 Х/ф «ПОЙМИ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
«16+». 4:45 «Сделано в 
Сибири» «12+».

31 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 31 
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, 
3:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:00, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЛАН-
ЦЕТ» «12+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+». 4:05 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДРУ-
ГИЕ» «12+». 23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 9:05 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 

12:00 «Вежливые люди» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+».  17:10 
«ДНК» «16+». 18:10, 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
21:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+». 
23:00, 0:10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
«16+». 1:15 «ЭТАЖ» «18+». 
3:20 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+». 9:30 «ПЕ-
РЕЕЗД-1» «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 
«Репортер» «12+». 15:30 
«Американский жених» 
«16+». 16:30, 3:00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
«16+». 17:30, 4:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
18:30 «Точнее». 20:00, 4:00 
«Новостройка» «16+». 20:30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 1:00 Х/ф 
«МОЛОДОСТЬ» «16+». 4:45 
«Сельская среда» «12+».

1 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 1 февраля. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Се-
годня вечером» «16+». 0:05 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» «18+».
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 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 К 10-летию 
интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла. «Че-
ловек». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:40 «Кто про-
тив?» «12+». 17:00 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Пе-
тросян-шоу» «16+». 23:20 
«Выход в люди» «12+». 0:40 
Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «12+». 4:05 «СВА-
ТЫ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 9:05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:50 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
21:40 «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+». 
23:40 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 0:20 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:50 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:50 
«Таинственная Россия» 
«16+». 4:35 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «АБВГДейка 
(Зимний блок)» «0+». 9:30 
«ПЕРЕЕЗД-2» «16+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 20:00, 4:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30 

Жители Тюменской области смогут получить консультации 
в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по 
номерам телефонов: 8-963-068-79-21, 8 (3452) 20-86-66 и 
Консультационном центре на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области»: 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты проконсультируют о сроках годности мо-
лочных продуктов, нормативных требованиях к ним, дадут 
рекомендации по выбору продуктов и правильному питанию.

Часы работы Управления: Понедельник - Четверг: 9.00 - 
18.00; Пятница: 9.00 - 16.45; Перерыв: 13.00 - 13.45.

Часы работы Центра гигиены и эпидемиологии: По не-
дельник - Четверг: 8.00 - 17.00; Пятница: 8.00 - 14.30; Пере-
рыв: 12.00 - 12.30.

Для жителей муниципальных районов области будут рабо-
тать горячие линии в территориальных отделах Управления:

* Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Ва-
гайском, Уватском, Ярковском районах - 8 (3456) 24-68-89, 
8 (3456) 24-09-46;

* Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах - 8 (34551) 2-37-28; 
8 (34551) 6-03-47;

* Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском 
городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском 
районах - 8 (34542) 9-03-41, 9-03-48; 8 (34535) 2-01-70 
(г. Ялуторовск);

* Территориальный отдел в Голышмановском, Арми-
зонском, Аромашевском, Омутинском районах - 8 (34546) 
2-52-82;

* Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Слад-
ковском районах - 8 (34553) 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных от-
делах: Понедельник - Четверг: 8.00 - 16.00; Пятница: 8.00 - 
15.45; Перерыв: 12.00 - 12.45.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 
8-800-555-49-43, по России звонок бесплатный. Ваш звонок 
будет переадресован в Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области.

Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области»

Горячая линия по вопросам качества 
и безопасности молочной продукции

Информация для населения

С 21 января по 4 февраля Роспотребнадзор проведёт 
Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и 
безопасности молочной продукции.

В первый месяц 2019 г. свой 80-летний юбилей отмечает 
наша землячка Любовь Яковлевна Слинкина. Любовь Яков-
левна родилась 25 января 1939 года в деревне Луговослин-
кина Уватского района. Окончила 4 класса Луговослинкинской 
начальной школы, затем Горнослинкинскую семилетку. Боль-
ше учиться не пришлось; пошла работать в колхоз. Начала 
свою постоянную деятельность в сельском хозяйстве еще 
подростком, она работала разнорабочей, косила и убирала 
сено, возила дрова, ухаживала за животными, доила коров 
и к работе всегда относилась ответственно, добивалась 
хороших результатов.

В 1958 году вышла замуж за местного жителя Виктора 
Ефимовича Слинкина, которому в сентябре 2019 года тоже 
исполняется 80 лет. Воспитали троих детей. Двух дочерей 
и сына, выучили их, дали образование. Старшие Татьяна и 
Николай живут в Тобольске, тоже уже на пенсии. Младшая 
дочь живет в Горнослинкино. У Любовь Яковлевны 5 внуков 
и 5 правнуков, которые часто приезжают в гости на всё лето.

 Дорогой юбиляр! От всей души поздравляем вас! Желаем 
крепкого здоровья, добрых и внимательных детей, любящих 
внуков и правнуков, семейного счастья!

Горнослинкинский совет ветеранов 
и земляки д. Луговослинкина

80 - долгий путь, нелёгкий

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания по проекту постановления админи-
страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проектов планировки и проектов межевания 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», проводились 22 января 
2019 г. с 14.00 часов до 16.00 часов в здании Дома культуры, 
расположенном по адресу: с. Тугалово, ул. Центральная, 17.

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол 

публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект постановления админи-

страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проектов планировки и проектов межевания объектов:

а) «Нефтегазопровод. Линия электропередачи воздушная 
35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Дороги 
вну трипромысловые. Демьянское нефтяное месторожде-
ние»;

б) Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». Демьян-
ское нефтяное месторождение».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний
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Объявления

Строительные блоки , 
поревит, керамзитоблоки. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

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

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

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

* * *
29 января у здания КБО 
с. Уват мед, мясо. Аромаше-
во. Возможен обмен на рыбу, 

ягоды, орехи. Тел.: 8-902-
850-84-11.

* * *
Продам половину дома в 
с. Уват. Тел.: 8-922-268-13-23.

* * *
Куплю рога лося, оленя до-
рого! Телефоны: 8-992-336 
89-90,  8-950-653-57-15.

* * *
Продается Триколор ТВ. Не-
дорого. Тел.: 8-982-131-25-11.

* * *
Продаются в с. Уват «Daewoo 
Matiz» (2012 г. в.), плуг для 
МТЗ, телега одноосная трак-
торная. Цена договорная. 
Тел.: 8-902-620-81-91.

* * *
Продаются баран (тексель), 
утки, свинья (венгерская 
мангалица). Тел.: 8-919-940-
87-40.

Туртасская средняя школа приглашает на вечер встречи 
выпускников 2018, 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 
1979, 1974 г.г. 
Будем рады видеть вас в стенах родной школы 

2 февраля 2019 г. в 18.00 час.

«Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+». 13:00, 14:00 «До брый 
день, Тюмень» «16+». 
15:15, 18:15 «Новостройка» 
«16+». 15:30 «Американ-
ский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 20:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
20:30, 1:00 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Частный 
случай» «16+».

2 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» «12+». 
7:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 8:45 М/с «0+». 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря» «0+». 10:10 К 80-летию 
Александра Пороховщико-
ва. «Что останется после 
меня» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Идеальный ремонт» «6+». 
13:25 «Живая жизнь» «12+». 
16:15 «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» «16+». 17:10 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18:45 «Эксклюзив» 
«16+». 20:25, 21:20 «Лев 
Лещенко. Концерт в день 
рождения» «12+». 21:00 
«Время». 23:00 Х/ф «ДИТЯ 
ВО ВРЕМЕНИ» «16+». 0:50 
Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
«16+». 3:00 «Модный при-
говор» «6+». 4:00 «Мужское/
Женское» «16+». 4:50 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-
ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:25 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» «12+». 16:00 «При-
гласите на свадьбу!» «12+». 
17:30 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 20:45 «Один в один. 
Народный сезон» «12+». 
23:15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» «12+». 3:25 «Вы-
ход в люди» «12+».
НТВ
5:25, 2:00 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» «0+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 9:25 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00, 3:55 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:00 «Брэйн ринг» «12+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 23:55 «Меж-
дународная пилорама» 
«18+». 0:50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Достояние Ре спу бли ки 
1» «12+». 7:00, 4:00 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
7:15, 19:15 «Новостройка» 
«16+». 7:30 «Мультфиль-
мы» «6+». 8:00 «Битва 
ресторанов» «12+». 9:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 10:00 Х/ф 
«РЕБРО АДАМА» «16+». 
11:45, 18:30, 3:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:45, 
4:45 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 18:15 
«Частный случай» «16+». 
15:30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+». 19:00, 4:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
19:30 «Жизнь после 50» 
«16+». 20:30 Х/ф «ПРОЕКТ 
ФЛОРИДА» «16+». 23:00 
Х/ф «МОЛОДОСТЬ» «16+». 
1:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
«16+». 4:15 «Сельская сре-
да» «12+».

3 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» «12+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с «0+». 7:45 «Ча-
совой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Не-
путевые заметки». 10:10 
«Андрей Мягков. «Тиши-
ну шагами меря...» «12+». 
11:10, 12:20 «Наедине со 
всеми» «16+». 13:15 «Лев 
Лещенко. Концерт в день 
рождения» «12+». 15:35 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» «0+». 
17:35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
«12+». 19:10 «Главная роль» 
«12+». 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:45 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСЕН» «18+». 1:45 «Мод-
ный приговор» «6+». 2:45 
«Мужское/Женское» «16+». 
3:35 «Давай поженимся!» 
«16+». 4:25 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Вести. 
11:25, 1:30 «Далёкие близ-
кие» «12+». 13:00 «Смеять-
ся разрешается». 16:00 Х/ф 

«МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Дежурный по стране». 
3:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» «16+».
НТВ
5:05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 
5:35 «ЧП. Расследование» 
«16+». 6:10 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» 
«0+». 8:35 «Кто в доме хо-
зяин?» «12+». 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
1 9 :0 0  Ито ги  н ед ел и . 
20:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 22:00 «Ты не по-
веришь» «16+». 23:00 Х/ф 
«УЧЕНИК» «18+». 1:20 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» «18+». 
3:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Достояние Республи-
ки 1» «12+». 7:00 «Сель-
ская среда» «12+». 7:15, 
4:00 «Репортер» «12+». 
7:30 «Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«12+». 9:00 М/ф «12+». 
10:35 Х/ф «РЕПОРТАЖ» 
«16+». 12:15 «Себер йол-
дызлары» «12+». 12:30, 
19:00 «Яна Сулыш» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00, 18:00, 
4:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:15 «Тюменский 
характер» «12+». 15:30 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:15, 4:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 18:30 
«Объективно» «16+». 19:30 
«Неуправляемая стихия» 
«12+». 20:30 Х/ф «ВСЕ 
ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 
«16+». 22:20 Х/ф «ПРОЕКТ 
ФЛОРИДА» «16+». 0:30 Х/ф 
«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 
СВЕТА» «16+». 2:20 Х/ф 
«РЕБРО АДАМА» «16+». 
3:45 «Новостройка» «16+». 
 4:30 «Частный случай» 
«16+».

Кировская обувная фабрика! Открыт пункт приема 
обуви в ремонт! Предлагаем качественный ремонт 
обуви! Оказываем услуги по реставрации обуви: от 
смены молний до полного обновления. 

Тел.: 8-909-132-40-87.

30 января в ДК пос. Туртас  с 11.00 до 13.00 час., 
в с. Уват (здание КБО) с 15.00 до 18.00 час. 

Уважаемые выпускники 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 
1994, 1999, 2004, 2009, 2014 годов Уватской средней школы! 

Приглашаем вас на вечер встречи выпускников, который 
состоится 1 февраля 2019 г. в 17.00 час. в Уватской сред-
ней школе.

28, 29 января в ДК с. Демьянское
 состоится выставка-продажа. 

Скидки до 50 % (г. Пермь).
Пуховики мужские и женские от 1 500 руб., 
горнолыжные костюмы от 3 000 руб., 
джинсы, обувь зимняя от 1 000 руб.,  
ночные рубашки, футболки, трико от 
200 руб., колготки от 100 руб., платья 
от 650 руб. 

Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

Любимого, дорогого 
Ни  колая Леонидовича 
ЮДИНА с юбилеем!
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся 

много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 

удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, 

долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

Родные.
* * *

Поздравляем любимую 
нашу прабабушку, ба-
бушку, маму, сестру Веру 

Васильевну ИЛЬИНУ с 
80-летним юбилеем! 
В прекрасный юбилей с 
большой любовью,
С огромным уважением 

и теплом
Все пожелают счастья

 и здоровья 
И непременно радости 

во всем!
Пусть в восемьдесят 

сил не убывает
И настроение будет 

хоть куда!
А те, кто рядом, - 

душу согревают
Заботой и вниманием 

всегда!
С любовью 

твои родные.

30 января 
в ÄÊ пос. Òуртас

Информация для населения
О размерах пособия по безработице на 2019 год

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2018 № 1375 установлены размеры минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2019 год.

С учетом установленного в Тюменской области районного 
коэффициента в размере 1,15 (в Уватском районе - 1,5), с 
1 января 2019 года размеры минимальной величины пособия 
по безработице будут составлять - 1 725 рублей (в Уватском 
районе - 2 250 рублей), максимальной 9 200 рублей (в Уват-
ском районе - 12 000 рублей) соответственно.

Для граждан предпенсионного возраста (в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) - 
1 725 рублей (в Уватском районе - 2 250 рублей) и 12 972 
рублей (в Уватском районе - 16 920 рублей) соответственно.

К категории граждан предпенсионного возраста согласно 
закону «О занятости населения РФ» относятся граждане за 
5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»


