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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Уватского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В истории отечественных органов правопорядка 

немало славных героических страниц. Мы отдаем 
дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему 
профессионализму ветеранов и чествуем тех, кто 
в наши дни достойно продолжает замечательные 
традиции ведомства, надежно защищает права 
граждан, противодействует угрозам терроризма, 
для кого понятие «честь мундира» - не просто 
слова, кто свято служит интересам Отечества 
и народа.

Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд! 
Уверен, каждый из вас в полной мере осознает воз-
ложенную на него ответственность.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного счастья, мира, добра и даль-
нейших успехов на службе.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел Уватского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба связана с ежедневным риском. Проявляя му-

жество, выдержку, самоотдачу, вы охраняете покой и жизнь 
граждан, стоите на страже законности и правопорядка.

Нет миссии благородней - спасать людей, оказывать им по-
мощь и поддержку в трудные минуты жизни. В мирное время вы 
всегда на переднем крае борьбы с преступностью и правонару-
шениями. Честность, самоотверженность, опыт, высочайшие 
профессиональные качества - это главные составляющие 
основы и репутации всей нашей полиции.

Особые слова благодарности и признательности вете-
ранам - людям высокой нравственной закалки, беззаветным 
патриотам России и родного края.

Уверен, полиция района и в дальнейшем будет вести непри-
миримую и наступательную борьбу с нарушителями Закона, 
обеспечивать спокойствие и порядок на уватской земле.

Желаю работникам всех подразделений органов внутренних 
дел по Уватскому району новых успехов в службе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Тур по вехам Тюменской милиции

Необычность пресс-тура 
почувствовалась сразу, как 
только мы подошли к авто-
бусу: перед приглашенными 
возник образ Глеба Жегло-
ва - милиционера в длинном 
кожаном плаще и шляпе 
с полями, как в известном 
авантюрном фильме «Место 
встречи изменить нельзя». 
Далее на каждой станции 
гостей встречали герои в 
костюмах и с атрибутикой 
той эпохи, о которой шел 
рассказ.

Любое безвременье или 
трагедия рождает людей двух 
типов - героев и подонков. 
Пока одни терроризируют 
мирное население, органи-
зуют преступные группы, бес-
чинствуют и убивают, другие 
им противостоят, не жалея 
своих жизней. О подвигах 
тюменских милиционеров при 
ликвидации банды братьев 
Пуртовых, об убитых братьях 
Павлике и Феде Морозовых, 
об улицах «на костях» и мно-
гом другом, о чем надо знать 
живущему на тюменской зем-
ле, журналистам рассказал 
историк-краевед, полковник 
ФСБ в отставке Александр 
Петрушин. Его блестящее 
знание истории города вме-
сте с пикантными подробно-
стями из профессиональной 
деятельности рисуют в вооб-
ражении слушателей совсем 
иную Тюмень, интригующую, 
захватывающую, пережив-
шую взлеты и падения, по-
боровшую тяжелые времена 
бандитизма и расцветшую 
благодаря неравнодушию 
жителей.

В этом году Россия отмечает 100-летие со дня обра-
зования советской милиции. В этот значимый период 
становления государства вся тяжесть постреволюци-
онного, а затем и послевоенного бремени борьбы с 
преступностью легла именно на плечи мужественных 
сотрудников внутренних дел. 

И вот первая остановка - 
здание по улице Володар-
ского, 7, где на заре совет-
ской власти была городская 
уездная милиция. Сегодня 
здесь находится городской 
департамент по спорту и 
молодежной политике. 

Сотрудник тюменской по-
лиции Виктор Рычков рас-
сказал о непростых условиях 
службы стражей правопоряд-
ка в первые годы советской 
власти. К числу знаменитых 
личностей относится наш 
земляк Александр Урусов. 
Уже в 14 лет он трудил-
ся де лопроизводителем в 
местной транспортной ЧК, 
в 15 лет возглавил канце-
лярию, а в 23 - тюменский 
окружной уголовный розыск. 
Затем была служба в Маг-
нитогорске и Екатеринбурге. 
Выдающиеся личностные и 
профессиональные качества 
Александра Михайловича 
привели его в 1944 году в 
Москву на должность началь-
ника легендарного МУРа.

Следующая станция жур-
налистского маршрута - это 
перекресток улиц Семако-
ва и Республики. Здесь от 
сотрудника МВД Виталия 
Трунева корреспонденты 
узнали о работе милиции в 
годы Великой Отечественной 
войны. Многие сотрудники 
ушли на фронт, а те, кто 
остался, боролись с банди-
тами, решившими восполь-
зоваться сложившимся в 
стране тяжелым положением 
и активизировавшим свою 
«деятельность».

Останавливалась наша 

группа в здании ГИБДД и экс-
пертно-криминалистическом 
центре, посещала оператив-
ный отдел. 

Мы часто шутим про 
«большого брата», который 
присматривает за городом, 
чтобы не случались правона-
рушения или преступления. 
Система «Безопасный го-
род» - это многотысячная ар-
мия видеоглазков на улицах, 
в скверах, школах и других 
общественных местах. Вся 
информация концентриру-
ется в оперативном отделе 
и транслируется на огромном 
во всю стену экране.

Например, благодаря си-
стеме «Безопасный город» 
полицейским удается уви-
деть, отследить и локализо-
вать зону поиска до миниму-
ма. Особенно это актуально, 
когда речь идет о заблудив-
шихся людях, о похищениях, 
угонах автотранспорта и тех 
ситуациях, где нужны фото 
и видеодоказательства про-
изошедшего. 

Чтобы не быть голослов-
ными, правоохранители про-
демонстрировали эффектив-
ность работы центра. Прямо 
на наших глазах оперативни-
ком за пультом «Безопасного 
города» удалось обнаружить 
в сквере Романтиков на-
рушителя общественного 
порядка - курящего молодого 
человека, который, к тому же, 
распивал, предположитель-
но, алкогольный напиток. 
Менее четырех минут по-
надобилось полицейским, 
чтобы прибыть на место и 
задержать нарушителя. 

А в Отделе ГИБДД на глазах 
у журналистов полицейские 
развеяли сразу несколько 
«алкогольных» мифов. Трем 
добровольцам предложили 
выпить три напитка: безалко-
гольное пиво, спиртовую на-

стойку валерианы и 15 грам-
мов крепкого «Ишимского 
бальзама». В первую минуту 
результаты «валерианки» и 
бальзама просто зашкалива-
ли, а вот у безалкогольного 
хмельного напитка - 0,0 про-
милле. Спустя пять минут 
валериановый испытуемый 
выдохнул «по нолям», а де-
густатор 45-градусного баль-
зама так и остался далеко 
за пределами допустимых 
0,16 промилле - его резуль-
тат 0,51 промилле. Делайте 
выводы: «безопасных» доз, 
выходит, не существует.

Есть еще одна гордость 
тюменской полиции - это экс-
пертно-криминалистический 
центр. Здесь есть возмож-
ность выполнить 24 экс-
пертизы из 26 проводимых в 
России: от дактилоскопиче-
ских до портретных, балли-
стических и генетических. В 
скором времени ожидается 

развитие и психолого-эмо-
ционального направления.

Завершающим этапом 
стало посещение городско-
го УМВД, где журналисты 
встретились с начальником 
областного управления поли-
ции Юрием Алтыновым. Ге-
нерал-майор Юрий Петрович 
отметил кредо правоохрани-
телей во все времена: стоять 
на переднем крае борьбы с 
преступностью, стойко за-
щищая интересы человека 
и государства. В торжествен-
ной обстановке руководитель 
областного МВД вручил знак 
«100 лет милиции России» 
Александру Петрушину и 
ветерану ОВД Якову Эрбису. 
Наиболее эрудированных 
и активных журналистов он 
также наградил книгами об 
истории тюменских органов 
внутренних дел.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба очень важна и ответственна! Вы надежно 

стоите на страже закона и порядка, бесстрашно защищаете 
жизнь и свободу наших земляков.

2017 год знаменателен тем, что ровно век назад появилась 
советская милиция. Проходит время, сменяются поколения слу-
жителей правопорядка, но их верность долгу и высокий профес-
сионализм остаются неизменными и очень нужными для обес-
печения безопасности каждого человека и всего государства.

Особые слова благодарности адресую ветеранам органов 
внутренних дел. Вы многие годы добросовестно несли служ-
бу на благо и во имя Родины, сегодня активно участвуете 
в патриотическом воспитании молодежи. Заложенные вами 
традиции достойно продолжает новое поколение сотрудников 
тюменской полиции.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 
всех героев, погибших при исполнении служебного долга. Их под-
виг служит примером мужества, чести и самоотверженности.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам органов 
внутренних дел, вашим родным и близким счастья, здоровья 
и благополучия!

В.В. ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области
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Проекты: планы и дела Новости делаем вместе

Весь народ и стар и млад 
праздновал свободу

4 ноября в сельских поселениях района прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. Увле-
кательным и познавательным получился праздник в селе Крас-
ный Яр. Работники дома культуры И.В. Адаменко и И.В. Роот 
спланировали мероприятия так, чтобы было интересно всем 
жителям села. Здесь прошли выставки рисунков и декоратив-
но-прикладного творчества, мастер-класс по изготовлению 
домашнего оберега, конкурсная программа «Детские забавы», 
игры «Богатырские потехи». Пожалуй, самой увлекательной 
была мастерская по прядению шерсти на прялке. А.А. Мальцев 
учил всех желающих несправедливо забытому ремеслу. Хотя 
прядение считается женской работой, однако Анатолий Алек-
сандрович владеет этим деревенским искусством виртуозно. И 
веретено в его умелых руках крутится как на электроприводе, и 
ниточка получается тоненькая-тоненькая. Желающих научиться 
прядению было, хоть отбавляй. Отрадно, что заинтересовались 
дети. Значит, есть надежда, что ремесло будет жить.

С заседания КДН
31 октября состоялось очередное заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних. С отчетом о проделанной рабо-
те выступили представители полиции, социальной защиты 
населения, медицины Уватского района.

Так, по словам специалистов, на территории нашего района 
проживает 95 социально-неблагополучных семей. Из них 67 
неполных семей, имеют сожителя 24 родителя, вернувшихся 
из мест лишения свободы 4 человека.

Причина семейного неблагополучия заключается в перио-
дическом употреблении алкогольных напитков, ненадлежа-
щем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершеннолетних, отрицатель-
ном влиянии на несовершеннолетних.

За текущий период 2017 года поставлено на учет 15 родите-
лей, злоупотребляющих спиртными напитками, 5 родителей 
имеют на содержании детей в возрасте до трех лет.

В отношении 4 родителей ограничились проведением 
беседы в кабинете ПДН, к 10 родителям приняты меры адми-
нистративного воздействия, 42 привлечены к административ-
ной ответственности по статье - ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в 
связи с употреблением спиртных напитков.

Дегустатор сорокаградусной
А вот полвека назад районная газета «Коммуна» об одном 

из злоупотребляющем национальным напитком писала так: 
«Спасенникова (за неимением в районе адвоката), как бывшего 
прокурора, пригласили участвовать в качестве защитника в 
разборе уголовного дела. Спасенников согласился и выехал в 
Демьянское, чтобы там провести заседание народного суда. Но 
напрасно надеялись судьи, что заседание будет проведено. Тов. 
Спасенников и не думал никого защищать. Да и некогда было 
ему, он занимался дегустацией сорокаградусной злодейки. Вот 
его дневник: 10 апреля. Эврика! Такой водки я еще не пил. На 
заседание идти некогда: успеть бы напиться. 11 апреля. Уже 
второй день пью, а так и не понял, в чем соль, то бишь крепость 
демьянской водки. 12 апреля. А я всё пью. Сейчас уже с радости: 
нефть говорят недалеко отсюда. 13 апреля. Надо бы лететь в 
Уват, да вот беда. Взять что ли бутылочку? Хоть погреться…

Вот на каком уровне оказалась гражданская совесть тов. 
Спасенникова, по вине которого не состоялось в Демьянском 
заседание народного суда». («Коммуна» № 46 от 16 апреля 
1967 года).

Вот если бы сейчас можно было вот так пропесочить пья-
ницу или тунеядца.

Хорошая новость
Приравнять МРОТ к прожиточному минимуму поручил 

президент Владимир Путин. С 1 января 2018 г. МРОТ повы-
сится примерно до 85 % прожиточного минимума, с 1 января 
2019 г. - до 100 %. Это позволит снизить бедность и неравен-
ство, утверждает представитель Минтруда.

Пока же доход размером 20 тысяч рублей в месяц боль-
шинство россиян считают порогом бедности. Таковы данные 
опроса, проведенного Общественной палатой РФ.

Кроме того, Фонд изучения общественного мнения прово-
дил опрос на тему того, какая зарплата нужна гражданам, 
чтобы почувствовать себя счастливыми. Для большинства 
такой оказалась сумма в размере 50 тысяч рублей. Для 
того чтобы почувствовать себя по-настоящему богатыми, 
россиянам хотелось бы получать порядка 100 тысяч рублей 
в месяц. По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного 
минимума получает около 2 млн россиян. Основная доля бед-
ных в России - это работающие люди с детьми, чья зарплата 
не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей двое, 
и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один.

Деньги - это еще не счастье, но несчастья с ними пере-
носятся легче.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсуждения 
найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 

Когда-то русский народ ноябрь называл «хмурень». Ка-
кой же он «хмурень». Замечательный месяц, а особенно 
его начало. Длинные праздничные выходные, как репе-
тиция перед десятидневными новогодними каникулами.

Сегодня я хочу рассказать 
об одном из ветеранов села 
Уват Парасковье Григорьев-
не Слинкиной. Она из по-
коления людей, которому 
пришлось столкнуться с не-
вероятными трудностями, с 
достоинством преодолеть их, 
чтобы дорога для будущих 
поколений была светлой. 

Родилась Парасковья Григо-
рьевна в благополучной семье: 
отец - председатель сельского 
совета, мать - рядовая колхоз-
ница. Позднее родились еще 
две сестры: Зоя и Валя.

Когда Пане было 9 лет, в 
семье случилось несчастье - 
мать перенесла инсульт и у нее 
отнялись нога и рука. Отец из 
семьи ушел к другой женщине. 

Нелегкие наступили для 
Паны и ее близких време-
на. Парасковья Григорьев-
на вспоминает: «Особенно 
трудно было заготовлять 
дрова. Деляну дали, а до нее 
путь не близкий: 2 горы да 
болото. Да пилить лес надо 
вручную. Хотя мне было 10 
лет, но я чувствовала себя 
взрослой и убедила маму, 
что заготовим дрова сами. 
Взяли топор, пилу и пошли в 
лес. В первый день спилили 
4 лесины, две распилили 
на чурки. Так день за днем 
заготовили 15 кубов. Возили 
домой чурки на санках».

С восхищением говорит 
Парасковья Григорьевна о 
своей маме, которая остает-
ся для нее примером муже-
ства и стойкости. 

«Не знаю, когда мама спа-
ла. Днем водилась с детьми, 
которых приводили родите-
ли, уходившие на колхозные 

Спасибо тебе, ветеран!
Вы не узнаете трудностей наших,
И, слава Богу,
Но не забудьте, потомки,
Что строя дорогу,
Мы сами стали дорогой для вас!

работы, за это маме начис-
ляли трудодни. Ночью при 
лучине пряла пряжу, вязала, 
ткала, шила. И мы с сестра-
ми были одеты красиво. 
Из старых кофточек и юбок 
мастерила для нас одежду. 
На нас же, детях, была вся 
домашняя работа. 

Но и у таких стойких жен-
щин бывают минуты отча-
яния. 

Пане было двенадцать лет, 
когда началась война. Тогда 
трудно было всем. Хлеба не 
было, выручала картошка. 
И всё же основной рацион 
был, так сказать, подножный 
корм. Летом собирали грибы, 
ягоды, шишки, травы, коре-
нья. Нередко объедались 
зеленью и мучились нестер-
пимыми болями в животе. 

Особенно сложно было 
зимой. Одна пара валенок 
на всех. Но в школу стара-
лись всё равно ходить. Ведь 
там давали на обед тарелку 
постного супа или овсяной 
болтушки, иногда толченой 
картошки. 

Призыв «Всё для фронта, 
всё для Победы!» был для 
школьников того времени не 
простым звуком. Ребята по-
могали семьям фронтовиков, 
работали в колхозе, пололи 
поля, заготовляли сено. И 
мечтали, что после войны 
наступит замечательная сыт-
ная жизнь. 

После окончания семи-
летки Валя поступила в пед-
училище, Зоя в медицинское 
училище. Пана осталась 
дома зарабатывать деньги и 
содержать семью. 

Пять лет проработала Па-

расковья Григо-
рьевна лаборан-
том на маслоза-
воде. Деятельную, 
энергичную де-
вушку заметили 
и избрали секре-
тарем горнослин-
кинской комсо-
мольской органи-
зации, назначили 
завклубом.

Деревенск ая 
жизнь в те годы 
б и л а  к л юч о м . 
Проводили вос-
кресники, лыж-
ные соревнова-
ния, концерты, 
ездили в район 
на смотры худо-
жественной са-
модеятельности, 
комсомольские 
собрания. На од-
ном из таких мероприятий 
Парасковья познакомилась 
с будущим мужем Виктором. 
Вместе они прожили 62 года. 

Трудности не сломили 
Парасковью Григорьевну. 
Они сделали ее сильнее, 
закалили характер. 

Когда представилась воз-
можность, она много и упор-
но училась. Окончила сред-
нюю школу, затем заочно 
библиотечный институт. 

В 1965 году семья Слинки-
ных переехала в Уват. Здесь 
Парасковья Григорьевна ра-
ботала в райно, инспектором 
отдела культуры, позднее 
биб - лиотекарем Уватской 
школы. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, П.Г. Слинкина не смог-
ла сидеть без дела. Почти 
десять лет она возглавляла 
районный совет ветеранов. 
Благодаря ее настойчиво-
сти, неравнодушию удава-
лось найти средства, чтобы 
помочь особенно нуждаю-

щимся ветеранам: починить 
крышу, отремонтировать 
квартиру, получить путевку в 
санаторий. 

Ведя большую обществен-
ную работу, Парасковья Гри-
горьевна находила время на 
заботу о семье и детях. Она 
хорошая мать и бабушка. У 
нее двое детей, четыре вну-
ка, восемь правнуков и одна 
праправнучка. 

Сейчас П.Г. Слинкина 
живет у дочери Надежды. 
Несмотря на возраст, а ей 
7 нояб- ря исполнилось 89 лет, 
она не утратила интерес к 
жизни. Регулярно читает газе-
ты, интересуется новостями. 

П.Г. Слинкина - это пример 
для молодого поколения 
жизненной стойкости, силы 
духа, целеустремленности. 
Здоровья Вам на долгие 
годы, уважаемая Парасковья 
Григорьевна.

Диана МАСЛЕЕВА,
ветеран 

педагогического труда

О людях

В начале ноября в котельной посёлка Першино постав-
лен новый котёл марки «Витязь» мощностью 0,63 МВт. 
Работы проведены ООО «Никос» из посёлка Богандинский 
Тюменского района. Заместитель директора предприятия 
Алексей Курочкин рассказал главе администрации Сер гею 
Путмину о преимуществах и характеристиках нового обо-
рудования: мощности котельной хватит на отопление 
всех объектов, а новый котёл прослужит не менее 10 лет.

Ремонт социально значимых объектов

Кроме того, заключен муни-
ципальный контракт на ремонт 
этой котельной. Техническим 
заданием предусмотрены 
устройство нового бетонного 
покрытия, штукатурка и по-
краска внутренних стен, за-
мена окон и дверей, установка 
ограждения. Подрядчиком 
выступает ООО «Уватское 
коммунальное предприятие». 
На ремонт будет потрачено 
850 тысяч рублей.

В управлении градостро-
ительной деятельности и 
муниципального хозяйства 
сообщили, что также в рам-
ках подготовки к осенне-
зимнему периоду заменены 

638 погонных метров сетей 
теплоснабжения, в том чис-
ле, 90 - в Красном Яре, 548 - в 
Алымке. Заменены 2,9 ты-
сячи погонных метров сетей 
водоснабжения, в том числе, 
265 - в Увате, 1737 - в Турта-
се, 793 - в селе Демьянское. 
Установлены водоочистные 
сооружения на водозаборе 
в Осиннике, заменено 2 кот-
ла в Туртасской котельной, 
проведена полная замена 
кабельной продукции и рас-
пределительных щитов с 
установкой дополнительного 
освещения в Красноярской 
котельной.

Также в ноябре будут за-

вершены облицовочные ра-
боты в спортивном зале 
«Молодость» в Увате. Под-
рядчиком является ООО 
«Губерния» из города Омска. 
Бригадир Азамат Жетбис-
баев пояснил, что с анти-
вандальными огнестойкими 
панелями компания работает 
около года. Это современный 
строительный материал, 

который отличается пожаро-
безопасностью, экологиче-
ской чистотой, прочностью и 
легкостью и простотой в об-
служивании. Панели широко 
используются для финишной 
отделки внутренних помеще-
ний жилого, общественного 
и производственного на-
значений.

Напомним, в 2016 году 
территориальным отделом 
Управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области 
проведено обследование 
здания. Выявлено, что стены 
в раздевалках и спортивном 
зале не соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим 
требованиям к эксплуатации 
общественных помещений. 
Для устранения этого не-
соответствия было решено 
покрыть внутренние стены 
объекта антивандальными 
огнестойкими панелями. В 
августе Сергей Путмин по-
ручил выделить на эти цели 
3,2 миллиона рублей.

Пресс-служба 
администрации 

Уватского 
муниципального района
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13 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:15 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
«16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 2:15, 3:05 Х/ф «ДРУ-
ЖИННИКИ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» «12+». 3:45 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:05 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ПАУТИ-
НА» «16+». 23:45 «Итоги 
дня». 0:15 «Поздняков» 
«16+». 0:25 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
3:00 «Малая Земля» «16+». 
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 16:45 
«Репортер» «12+». 12:30, 
0:00 «Объективно» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45 «Частности» «16+». 
15:00, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+». 
17:00, 3:10 Т/с «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ.  
23:30 «Хэштег» «16+». 0:30 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ» «16+». 1:30 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛКА» «16+».

14 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Мод-
ный приговор».  12:15, 
17:00, 0:30 «Время пока-

жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
«16+». 23:40 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 1:30, 3:05 Х/ф 
«СУРРОГАТ» «18+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:59 «Мы можем все!» 9:20 
«Законный интерес». 9:35 
«Зебра». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:45 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:50 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ПАУТИ-
НА» «16+». 23:45 «Итоги 
дня». 0:15 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:50 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:55 «Поедем, по-
едим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 13:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:55 «Частный слу-
чай» «16+». 14:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 15:00, 
4:00 «В поисках истины» 
«12+». 16:45 «Сделано 
в Сибири» «12+». 17:00, 
3:10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 «Остро-
ва». 0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+».

15 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50  «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 0:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:25, 3:05 Х/ф «СО-
СЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
«18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:45 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12 :00  «СВИД ЕТЕЛ И» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:50 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00 
«Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 
«16+». 18:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «ПАУТИНА» 
«16+». 23:45 «Итоги дня». 
0:15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:50 
«Дачный ответ» «0+». 3:55 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
14:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30 «Задело» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 13:55 «Частный 
случай» «16+». 15:00, 4:00 
«Три периода» «12+». 16:45 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:10 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В 
ЖИЗНИ» «16+».0:30 Т/с 
«ВАСИЛИСА» «12+».

16 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:40 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 «На ночь гля-
дя» «16+». 1:25, 3:05 Х/ф 
«ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
«12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 

7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:50 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ПАУТИ-
НА» «16+». 23:45 «Итоги 
дня». 0:15 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:50 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:50 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ВЕР-
СИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТ-
КА» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
14:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30 «Главная 
тема» «16+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Неизвестная 
версия. Белорусский вок-
зал» «12+». 16:45 «Ново-
стройка» «12+». 17:00, 
3:10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф «С 
ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+».

17 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 4:45 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:45 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос» Новый сезон 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Город-
ские пижоны» «ДженисДжо-
плин: Грустная маленькая 
девочка» «16+». 2:20 Х/ф 
«МЫС СТРАХА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 14:55 «МОРОЗО-
ВА» «12+». 17:40 «Вести. 
Уральский меридиан». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Пе-
тросян-шоу» «16+». 23:15 
Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
«12+». 3:15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:15 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «Жди меня» «12+». 
20:40, 0:15 Х/ф «ПАУТИНА» 
«16+». 23:40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
3:10 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «Невероятные 

13 ноября - 19 ноября

 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Куст скважин № 2 
Радонежского месторождения. 

Площадки одиночных 
скважин № Р-103, Р-125. 

Обустройство»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 13.03.2017 
№ 0213-р «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 Радонежского 
месторождения. Площадки одиночных скважин № Р-103, 
Р-125. Обустройство» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 208 от 08 ноября 2017 г.)

Юбилеи

Желаем любви, здоровья, счастья!
От всей души поздрав-

ляем ноябрьских юбиля-
ров Надежду Васильевну 
Вольскую, Татьяну Влади-
мировну Саруханян!
В день юбилея хочется 

сказать
Как можно больше теплых, 

добрых слов,
От всей души здоровья 

пожелать,
Чтоб окружали нежность 

и любовь!
Пускай уютным будет 

милый дом,
Успех и счастье в нем живут 

всегда,
Сбываются мечты из 

светлых снов,
И дарят радость лучшие 

года!
Совет ветеранов,

пос. Нагорный
* * *

От всей души поздрав-
ляем дорогих юбиляров, 
родившихся в ноябре: Веру 
Афанасьевну Пастухову, 
Сергея Артемьевича Черно-
скутова!
Бескрайней удачи, хороших 

друзей
Желаем вам в праздничный 

день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие 

любят и ждут,
Царили всегда теплота 

и уют.
Чтоб вас окружал 

настоящий успех,
И были всегда вы 

счастливее всех!
Чтоб с легкостью все 

удавались дела,

И жизнь ваша - самой 
прекрасной была!

Совет ветеранов,
пос. Першино

* * *
От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в ноябре: Фёдора Викторо-
вича Пуртова, Юрия Сера-
фимовича Пинигина, Татьяну 
Петровну Воронцову!
Хотим большого счастья, 

долголетия,
Здоровья, сил вам пожелать!
И в здравии отпраздновать, 

столетие,
У правнуков на свадьбе 

погулять!
Совет ветеранов,

с. Тугалово
* * *

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Надежду 
Дмитриевну Полкову!
Годы идут за годами,
О том, что прошло, 

не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы 

напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Пусть будет жизнь 

твоя согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много 

светлых,
Удачных и счастливых дней!

Совет ветеранов,
с. Осинник

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские известия»!
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Продается  2-комнатная 
квартира 38,2 кв. м  с земель-
ным участком в пос. Туртас. 
Тел.: 8-912-392-97-49.

* * *
Сдается 2-комнатная кварти-
ра в пос. Туртас. Тел.: 8-912-
392-97-49.

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

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. 
за 1 куб. м, необрезной от 
3 000 руб. за 1 куб. м. Об-
ращаться по адресу: с. Уват, 
ул .  Первомайская,  37. 
Тел.: 8 (34561) 2-21-71, 8-902-
818-41-22, 8-912-928-45-32.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шка-
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истории любви» «12+». 
10:25, 13:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 19:00, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 14:45 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:55 «Частный слу-
чай» «16+». 15:00, 4:00 
«Чудеса России» «12+». 
16:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:00, 3:10 «НА 
ПУТИ К СЕРДЦУ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

18 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» «12+». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:45 
М/с. 9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Летучий 
отряд». 10:50 К юбилею 
Эльдара Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино» 
«12+». 12:15 Юбилейный 
вечер Эльдара Рязанова. 
14:10 «Жестокий романс» 
«А напоследок я скажу...» 
«16+». 15:10 Х/ф «ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС» «12+». 
18:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». 20:00, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:10 «Про-
жекторперисхилтон» «16+». 
23:45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» «16+». 1:45 Х/ф 
«УОЛЛ-СТРИТ» «16+». 4:05 
«Модный приговор». 5:05 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:45 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Измайловский парк» 
«16+». 14:20 Х/ф «ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ» «12+». 16:15 Х/ф 
«ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «НИ ЗА 
ЧТО НЕ СДАМСЯ» «12+». 
0:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» «12+». 2:45 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 

16:00 «Сегодня». 8:20 «Но-
вый дом» «0+». 8:50 «Пора 
в отпуск» «16+». 9:30 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 «Главная до-
рога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер! Танцы» «6+». 22:45 
«Международная пилора-
ма» «16+». 23:45 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
«Танцы минус» «16+». 0:55 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 1:55 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» «16+». 
4:20 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Невероятные истории 
любви» «12+». 6:00 «Музы-
кальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 16:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «РЕВАНШ» 
«16+». 14:45 «Главная 
тема» «16+». 15:15 «Сель-
ская среда» «12+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+».19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 20:00 
«Три белых коня. Творче-
ский вечер композитора 
Е. Крылатого» «12+». 21:30, 
3:15 «ПОДСАДНОЙ» «16+». 
23:15 «Живой звук» «12+». 
1:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» «16+».

19 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 6:10 «Город 
принял» «12+». 7:20 М/с. 
7:35 «Часовой» «12+». 8:10 
«Здоровье» «16+». 9:15 
«Где же Тунгусский наш 
метеорит?» 10:15 «Честное 
слово». 11:00 «Моя мама 
готовит лучше!» 12:15 «Те-
ория заговора» «16+». 13:10 
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 15:15 Концерт 
Максима Галкина. 17:30 «Я 
могу!» 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Время». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:50 Х/ф «ДЕ-
ВИЧНИК В ВЕГАСЕ» «18+». 
2:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» «16+». 4:25 
«Контрольная закупка».

13 ноября - 19 ноября РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:45 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:30 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:20 
«Вести. Погода. Прогноз на 
неделю». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 14:00 
Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» «12+». 15:40 «Сте-
на». «12+». 17:00 Кастинг 
Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя пти-
ца». 18:00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Кто заплатит за погоду?» 
«12+». 1:30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
НТВ
5:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
«0+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Малая 
Земля» «16+». 14:00 «У нас 
выигрывают!» «12+». 15:05 

«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
23:00 «БЕССТЫДНИКИ» 
«18+». 0:55 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» «0+». 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:00 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00, 19:30 «Моя 
правда. Долина» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 16:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 11:45 «На страже 
закона» «16+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30 «Задело» 
«16+». 13:00 «РЕВАНШ» 
«16+». 15:15 «Новострой-
ка» «12+». 15:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:30, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 20:45, 1:50 Х/ф 
«ПРИГОВОР» «16+». 22:45 
Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» «16+». 0:30 
«Три белых коня. Творческий 
вечер композитора Е. Крыла-
того» «12+».

Объявления

Нину Викторовну ПЕЛЕХ 
с юбилеем!
В день юбилея, 

радостный и грустный,
И в этот год, и через много 

лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже 

нет…
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети, 
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый 

новый день осветит,
И верными останутся 

друзья!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Поздравляем дорого-
го папу, дедушку Юрия 
Петровича ДОРОНИНА с 
85-летием!
Твой  юбилей - совсем 

немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена 

дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда 

такой:
Чтоб годы шли, а Вы их 

не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Лена, Юля.

Ïîçäðàâëÿåì!

фы-купе,  гардеробные, 
кухни, столешницы из ис-
кусственного камня. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Комбикорма для сельско-
хозяйственных животных и 
птиц. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 4 м3 - 
500 руб. Предоставление от-
четных документов для льгот-
ников. Тел.: 8-922-075-84-25.

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

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материа -лы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

14 ноября в ДК пос. Туртас 
состоится выставка-продажа 

одежды для всей семьи: нижнее 
белье, постельное белье. 
Ждем вас с 10.00 до 19.00 час.

Новосибирский центр здоровья  
13, 14 ноября в с. Уват 

проводит полное аппаратное тестирование и оцен ку 
состояния здоровья:

- Причины аллергических реакций, аллергены.
- Паразитозы.
- Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 

ранних этапах.
Оценка нарушений по:
- Сердечно-сосудистой системе.
- Бронхо-легочной системе.
- Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга.
- Желудочно-кишечного тракта.
- Мочеполовой системе и т. д.
Дети с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем 

оздоровления. Пенсионерам и детям скидка! 
Запись: 8-923-197-07-46.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

14-15 ноября 
в ДК пос. Туртас 

выставка-продажа 
алтайского мёда. 
В наличии более 10 сортов 

мёда, при покупке одного 
килограмма мёда полкило мёда в подарок.

Внимание! Внимание!
Только два дня 

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

14-15 ноября в ДК пос. Туртас 
выставка-продажа 

шуб и дубленок, шубы из норки, 
мутона (размеры до 66), пуховики, 
куртки и шапки. 

Пенсионерам скидки! 
Внимание, акция: 

шубы мутон старая коллекция 
от 15 000 рублей, 

меняем старую шубу на новую.
Кредит до 3-х лет без 

первоначального взноса 
(нужен только паспорт). 

Ждем вас с 10 до 18 часов.


