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 Приоритет стратегии

Приветствуя присутству-
ющих, первый заместитель 
главы администрации Уват-
ского муниципального рай-
она Дмитрий Колунин от-
метил, что наш район имеет 
прекрасную локацию, так 
как через него проходит фе-
деральная трасса, по кото-
рой перемещаются жители 
северных округов. В летний 
период к нам устремляются 
на рыбалку жители Челябин-
ской, Свердловской, Омской 
областей и других регионов. 
Это дает определенные пре-
имущества для развития 
туризма. 

Накануне совещания был 
проведен социологический 
опрос.  Почти половина 
участников онлайн-опроса 
населения (52 %) и экспертов 
(44 %) считают возможным 
и целесообразным развитие 
туризма в Уватском районе. 
По их мнению, наиболее при-

Развитие туризма в Уватском районе - 
в руках малого и среднего предпринимательства

Об опыте организации некоторых видов туризма и о 
перспективах этого направления малого бизнеса шла 
речь на совещании 25 января 2022 года в конференц-за-
ле Физкультурно-оздоровительного комплекса Иртыш. В 
заседании приняли участие сотрудники администрации 
района, главы сельских поселений и представители 
бизнес-сообщества, работающие или планирующие 
организовать предприятия в сфере туризма.

влекательными для туристов 
являются охота и рыбал-
ка - 22 % ответов, а также 
спортивное направление (би-
атлон, прыжки с парашютом, 
горнолыжная трасса, сплавы 
по реке) - 15 %. Среди про-
чих достопримечательностей 
(объектов и событий), кото-
рые могут привлечь туристов 
в район, жители отметили 
следующие: зоны отдыха 
(парки, базы), природа, му-
зей, история района, церкви.

Следует заметить, что 
туризм оказывает значитель-
ное влияние на социально-
экономическое развитие 
территории и обеспечивает 
развитие малого предпри-
нимательства (малых форм 
бизнеса и микропредпри-
ятий), создание новых ра-
бочих мест (одно рабочее 
место в сфере туризма гене-
рирует до пяти рабочих мест 
в смежных отраслях), созда-

ет условия («питательную 
среду») для самозанятости 
населения.

В работе совещания, в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи приняла участие предсе-
датель комитета по туризму 
Тюменского регионального 
отделения «Опора России» 
Виктория Голина. Виктория 
Олеговна рассказала о на-
правлениях развития туриз-
ма в Тюменской области. 
Она, в частности, останови-
лась на организации туристи-
ческих чартеров из столицы 
в Тюмень и Тобольск. Это 
направление, по ее мнению, 
очень востребовано. Также 
она акцентировала внима-
ние уватских бизнесменов 
на таком виде туризма, как 
караванинг. По ее мнению, 
он может быть интересен для 
Уватского района.

О туристическом потен-
циале Уватского района и о 
государственной поддержке 
агротуризма доложил в сво-
их презентациях начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Нико-
лай Белов. По мнению высту-
пающего, главными направ-
лениями развития отрасли 
в Уватском районе являются 
рыболовный и охотничий 
туризм, так как территория 
обладает огромными природ-
ными богатствами. Доклад-
чик считает, что мы можем 
предложить и опробирован-
ный в некоторых регионах 
промышленный туризм. Для 
его развития на территории 
района есть нефтепромыс-
лы, недалеко располагаются 
нефтеперерабатывающие 
предприятия Сибура. 

Николай Александрович 
заострил внимание предста-
вителей бизнес-сообщества 
на видах государственной 
поддержки на развитие агроту-
ризма. Он отметил, что размер 
помощи может доходить до 
10 миллионов рублей и более. 

Заместитель директора 

ООО «ГрандОтельУват» 
Владимир Тулупов поделил-
ся положительным опытом 
организации детского орга-
низованного туризма в наш 
район. Несколько лет назад 
были организованы туры для 
детей и подростков из Ханты-
Мансийска и Тобольска. Эти 
туры были и познаватель-
ными, и развлекательными. 
Владимир Александрович 
внес предложение о меж-
муниципальном сотрудни-
честве в сфере развития 
туризма.

Уже более трех лет ведет 
бизнес по рыболовному 
туризму предприниматель 
Иван Веприков. Коллегам 
он рассказал о том, что 
начинал свое дело с двух 
вагончиков. Столкнулся 
со сложностями в оформ-
лении земельных участ-
ков под рыболовные базы. 
Сейчас в его хозяйстве 18 
вагончиков, с возможностью 
разместить 32 отдыхаю-
щих. Иван Михайлович свой 
турпродукт рекламирует 
через имеющийся сайт и 
социальные сети. Его «Дом 

рыбака» можно найти на 
многих форумах рыбаков и 
охотников. 

Следует отметить, что раз-
витие туризма в районе при-
влекает внимание и молодого 
поколения. В работе совеща-
ния приняли участие юные 
исследователи из Ивановской 
средней школы. Недавно они 
принимали участие в работе 
проекта «Кадры будущего. 
Тюменская область». На за-
вершающем этапе, который 
проходил в Тюмени, под-
ростки выступили с проектом 
«Таежный Уват». Их проект 
направлен на увеличение 
турпотока в Уватский район. 

В ходе обсуждения свои 
предложения внесли присут-
ствующие на совещании жи-
тели района, которые зани-
маются изучением историче-
ского прошлого территории. 
По мнению директора Ин-
формационно-издательского 
центра «Уватские известия», 
кандидата исторических наук 
Валентина Поспелова, раз-
вивать туризм в районе не-
обходимо комплексно. «Мы 
должны рассчитывать не 

только на некоторые виды ту-
ризма, но и сделать продукт 
востребованным для широ-
кой аудитории туристов. В 
2023 году предприниматели 
из Санкт-Петербурга плани-
руют запустить речной круиз 
на теплоходе по маршруту 
Тобольск - Сургут - Сале-
хард с остановкой в Увате 
и «зеленой остановкой» на 
территории района, поэтому 
необходимо уже сейчас при-
ступить к подготовке встречи 
туристов», - подчеркнул Ва-
лентин Тимофеевич.

Развитие туристской от-
расли в районе, по мне-
нию собравшихся, приведет 
к росту субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. Сопутствующие 
отрасли экономики, с кото-
рыми взаимосвязана и на 
которые оказывает влияние 
туристская отрасль, - это 
сферы деятельности малого 
и среднего предпринима-
тельства: потребительский 
рынок, сфера услуг, сфера 
гостеприимства. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

В селе Тугалово на берегу реки Иртыш расположен кемпинг «Дом рыбака».

В феврале 2016 года в рамках межрегиональных туристических связей 
музей «Легенды седого Иртыша» посетили учащиеся гимназии 

имени Н.Д. Лицмана из Тобольска.

Н.А. Белов, Д.В. Колунин, Е.В. Давшевская.

Уватские предприниматели заинтересованы в развитии туризма.
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 Специалист своего дела

 Из почты «УИ» Юбилей

24 января - отмечается 
Международный день жен-
ского спорта. Праздник соз-
дан во Франции в противовес 
недостаточной освещенно-
сти женского спорта в сред-
ствах массовой информации. 
В библиотеке Туртасской 
средней школы для участни-
ков интеллектуально-творче-
ского объединения внеуроч-
ной деятельности «Библи-
оники» было организовано 
мероприятие, посвященное 
данному дню. Поскольку в 
век высокого уровня компью-
терных технологий, к сожале-
нию, многие ребята почти всё 
свое свободное время прово-
дят у компьютера и сутками 
сидят без движения перед 

От любви к спорту - в профессию

Большое спасибо за 
«Новогоднее чудо»

В конце декабря минувшего года к нам приехала группа 
активных самодеятельных артистов под руководством Вар-
вары Михайловны Бакшеевой. И началось представление. 
На сцену выбежали веселые эльфы (В.М. Бакшеева и Дарья 
Пуртова). После недолгих сетований на судьбу пригласили 
детей на игры и танцы. Дети скоро забыли про стеснение и 
включились в действо. Конечно, не обошлось без Бабки-Ёжки 
(Татьяна Витальевна Михайлова).

Та спрятала подарки и отправила Деда Мороза в Демьянку, 
а детей заставила ее развеселить. Шуточные задания, игры, 
танцы и загадки помогли встрече с Дедом Морозом (Хусейн 
Кусиев) и Снегурочкой (Ксения Ященко). И опять море весе-
лья. Включилась даже самая маленькая зрительница. Даже 
бабушки помолодели лет на 10, им тоже захотелось побегать 
вместе с внуками. И молчаливая просьба была услышана - их 
тоже пригласили в веселый хоровод.

Всё прошло на одном дыхании. Дети ни на одну минуту не 
оставались без внимания. В конце все получили от Деда Моро-
за сладкие подарки. А сколько впечатлений, восторга, счастья!

Большое спасибо всем, кто организовал эту встречу и помог 
артистам приехать в наше село. Большое спасибо всем участ-
никам «Новогоднего чуда». Дальнейших творческих успехов, 
здоровья, благополучия. Пусть в вашей жизни будут только 
счастливые дни, и никакая беда не коснется вашего дома.

С уважением
 Анастасия ПУРТОВА

60 минут радости, задора и веселья подарили участ-
ники художественной самодеятельности Демьянского 
ДК детям с. Тугалово.

Спортивные люди - они так красивы.
В них столько энергии, бодрости, силы.
Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим?
Лишь спорт тебе в этом отлично поможет!

мониторами. Вместо того 
чтобы заниматься спортом, 
играть на свежем воздухе в 
активные игры. Целью про-
шедшего мероприятия стала 
пропаганда активного здоро-
вого образа жизни, сохране-
ние и укрепление здоровья, 
формирование мотивации 
к занятиям физкультурой и 
спортом. 

У каждого человека свои 
отношения со спортом: кто-то 
делает утреннюю гимнастику 
и совершает пробежки, кто-то 
ограничивается просмотром 
спортивных соревнований, 
некоторые посвящают спорту 
всю жизнь. 

Наша гостья Нина Алек-
сандровна Попова - учитель 

физической культуры Тур-
тасской средней школы. С 
шести лет Нина начала за-
ниматься гимнастикой. Когда 
она была еще воспитанницей 
детского сада, тренер по гим-
настике выбрал ее в состав 
своей команды как лучшую, 
пластичную, настырную, 
озорную девчонку, которая 
ну просто не могла спокойно 
сидеть на одном месте. В ма-
ленькой Нине было столько 
энергии, и чтобы уложить ее 
спать, нужно было сначала 
загрузить спортивными на-
грузками. Уже став постарше, 
Нина увлеклась плаванием, 
баскетболом. С 8 лет вплот-
ную занималась волейбо-
лом. В 1998 году после окон-
чания Туртасской средней 
школы Нина была твердо 
убеждена в выборе своей 
профессии. В 2003 году по-
сле окончания Тобольского 

педагогического института, 
факультета физической куль-
туры, она пришла работать 
учителем физкультуры в Тур-
тасскую школу. За все годы 
работы Нина Александровна 
показала себя грамотным 
специалистом, отзывчивым 
коллегой. Параллельно она 
работает в ДЮСШ и прово-
дит занятия в спортивно-
оздоровительных группах: 
волейбол для 5-8 классов, 
подвижные игры для детей 
младшего школьного воз-
раста. Нина Александровна 
отдает предпочтение, и до 
сих пор выступает в команд-
ных видах спорта за школу, 
поселок и район. Состоит в 
судейском составе различ-
ных спортивных состязаний. 
В 2018 году дружной семьей 
Поповы сдали нормы ком-
плекса ГТО и успешно стали 
обладателями золотых зна-
ков - Нина Александровна, 
муж Виктор Васильевич, сын 
Илья и дочь Настя. Любовь 
к спорту в семье, конечно 
же, привила Нина Алексан-
дровна. Сын Илья с раннего 
возраста, а точнее с 5-ти лет, 
начал увлекаться лыжным 
спортом, тем самым проявил 
себя лучшим спортсменом, 
подтверждая это победами 
в районных и областных со-
ревнованиях. Имеет первый 
юношеский разряд по лыж-
ным гонкам. Занятия спортом 
не мешают Илье оставаться 
отличником в учебе, а так-
же он успевает участво-
вать в творческих конкурсах 
чтецов, таких как «Живая 
классика». Муж Виктор, еще 
будучи учеником, тоже ув-
лекся лыжным спортом и 
до сих пор занимается, но 
уже больше в удовольствие. 
Дочь Анастасия успешно 
окончила «РН-класс» Тур-

София Пономарёва, Наталья Молокова, Нина Александровна Попова, 
Ксения Брюхова, Ирина Кулигина.

тасской школы и благополуч-
но поступила в Тюменский 
индустриальный институт 
по специальности «Техно-
сферная безопасность». На 
протяжении школьной жизни 
Настя увлекалась лыжными 
гонками, но со временем, как 
и мама, ушла в командные 
виды спорта. В 2017 году се-
мья Поповых при подведении 
итогов конкурса «Спортивная 
элита» была награждена гра-
мотой в номинации «Самая 
спортивная семья». 

Увлекательная биогра-
фия Поповых восхитила 
каждого участника меро-
приятия, ребята просто за-
сыпали своими вопросами 
Нину Александровну. Она, 

конечно же, с удовольствием 
отвечала, давала рекоменда-
ции по разным видам спорта 
от волейбола до занятия 
фитнесом и правильного 
питания. Подчеркивая то, 
что практически все виды 
спорта можно смело отнес-
ти к «женскому спорту». И 
на заключительный вопрос: 
«Любовь к спорту привела 
вас в профессию?» Нина 
Александровна ответила: 
«Да! Я занимаюсь любимым 
делом, значит сделала пра-
вильный выбор». 

Елена БИКТИМИРОВА, 
интеллектуально-

творческое объединение 
«Библионики»

Н.А. Попова, 
учитель физической культуры Туртасской СОШ.

учительница! Низкий Вам 
поклон и самые добрые по-
желания! Крепкого здоровья 
на долгие годы!» 

Леонид Бураков: «Увидел 
фотографии Гильды в соци-
альных сетях - сердце заще-
мило. Вспомнилось что-то 
далекое-далекое, родное. 
Да, юношество наше про-
шло в пос. Екимовка, что в 
20 км по тракту в сторону 
Тобольска. Ильда (мы звали 
ее так) была эталоном 
доброты, скромности, по-
рядочности. Она первая из 
екимовских ребят «проло-
жила» дорогу в институт. 
Когда она приезжала на 
каникулы, все как-то под-
тягивались, дисциплиниро-
вались, ее мы любили. Соз-
давалось впечатление, что 
она родилась учительницей. 
Дорогая Ильда, сердечно по-
здравляю тебя с юбилеем! 
Здоровья тебе, благополу-
чия, радости в детях, внуках 
и правнуках. Я вспоминаю 
тебя с особым пиететом».

Людмила Головкова (Ка-
менева): «Дорогая Ильда 
Андреевна, с днем рождения! 
Желаю Вам здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья. 
Ильда Андреевна была у нас 
классным руководителем, и 
выпустились мы в 1980 г. 
Отличный педагог, спра-
ведливая и, конечно же, при 
встрече всегда могла дать 
дельный совет. Жаль, что 
редко видимся». 

Марина Козлова (Золь-
никова): «Много было прой-
дено дорог, много было 
встреч и ожиданий. Каждый 
год, как сказочный цветок, 
дарит аромат воспомина-
ний. Вся любовь, которой 
жизнь полна, пусть сегодня 
сердце обогреет. И душа, 
как звонкая струна, запоет 
от счастья. С юбилеем!»

Любимому учителю земной поклон и слова благодарности!
24 января свой 85-летний юбилей отметила ветеран 

труда, почётный житель села Красный Яр Гильда Ан-
дреевна Шпинёва. Домой к имениннице со словами 
поздравления прибыли глава Красноярского сельского 
поселения Вера Анатольевна Кузнецова и члены сель-
ского совета ветеранов. Но Гильда Андреевна относится 
к тем, о ком говорят: «Старость меня дома не застанет», 
поэтому встреча состоялась около дома. Пришедшие 
вручили поздравительные открытки и небольшие по-
дарки, выразили слова благодарности и почтения за 
многолетний добросовестный труд на ниве просвеще-
ния. Пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, любви и заботы родных, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и желания жить!

В свою очередь Гильда 
Андреевна высказала не-
сколько слов своим учени-
кам: «Дорогие мои, милые 
девушки и юноши. Как я вам 
благодарна за память, за 
доброе отношение ко мне, за 
такие искренние пожелания, 
рада, что могла хоть чем-то 
помочь вам. Значит, жизнь 
прожита не напрасно. Я тоже 
многому научилась у вас. 
От всей души желаю, чтобы 
судьба преподносила только 
приятные сюрпризы, только 
радость и счастье вам, ва-
шим детям и внукам, вашим 
родным и близким. Хочется 
вас и всех моих учеников за-
щитить от неприятностей. Но 
и сами не плошайте.

Лёня, твои воспоминания 
берут за сердце, отзываются 
всеми струнами души. Ты 
правильно поступил, что 
после школы на несколько 
лет остался в родной Еки-
мовке и совсем мальчишкой 
трудился с полной отдачей 
физических сил в райпром-
комбинате на валке леса. 
Это твой трудовой подвиг. 
Кроме того, организовывал 
для молодежи спортивные 
занятия. Лишь после этого 
сознательно избрал бла-
городнейшую, требующую 
полной отдачи, профессию 
хирурга. Мы гордимся тобой.

А Ильдой меня называла 
моя первая учительница Мо-
розовской начальной школы 
Мария Тихоновна Белкина. 
Так меня стали называть в 
школе, педучилище, педин-
ституте, а потом ученики и 
коллеги.

Желаю всех благ, здоровья 
и бодрости на долгие годы. 
Семейного всем счастья!»

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Фото Красноярского 
совета ветеранов

Главное для нее, как и для 
любого учителя, - добрая 
память и благодарность уче-
ников, которым отдавались и 
знания, и любовь.

Нина Медведева (Семё-
нова): «Вы мой учитель 

немецкого языка. Уваже-
ния Вам, Гильда Андреевна, 
здоровья,счастья! Живите 
долго, любимый учитель!»

Нина Слинкина: «Уважа-
емая Гильда Андреевна! С 
юбилеем Вас, дорогая наша 
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31 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом деле 
«16+». 19.45 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Цыпленок жареный» 
«16+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Склифосовский» 
«16+». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Пыльная работа» 
«16+». 04.00 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Невский. Охо-
та на архитектора» «16+». 
23.35 «Пёс» «16+». 03.25 
Т/с «Стройка» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Утро с вами» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.15 
«Вечерний хэштег. Главное» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.30, 23.40 «Леген-
ды русского балета» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 
01.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» «12+». 13.30, 20.30 
«Лектор Персармии» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.45 «Большая область» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«После прочтения сжечь» 
«16+». 23.00, 03.20 «Прав! 
Да?» «12+». 00.05 «За 
дело!» «12+». 00.45 «Отчий 
дом». «Правила Смагина» 
«12+». 04.05 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» «6+». 
04.30 «Активная среда» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

1 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Цыпле-
нок жареный» «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 К юбилею Льва Ле-
щенко. «Все, что в жизни 
есть у меня» «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Склифосовский» 
«16+». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Пыльная работа» 
«16+». 04.00 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Невский. Охо-
та на архитектора» «16+». 
23.35 «Пёс» «16+». 03.25 
«Стройка» «16+».
ОТР
06.00 «Утро с вами» «16+». 
07.00, 08.30, 17.00, 17.45, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00, 17.15 «Интервью» 
«16+». 08.15 «День за днем» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.30 «Легенды рус-
ского балета» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«После прочтения сжечь» 
«16+». 13.45 «Большая 
страна. Открытие» «12+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«История одного назначе-
ния» «12+». 23.00, 03.20 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Моя история» «12+». 00.10 
«Активная среда» «12+». 
00.35 «Среда обитания» 
«12+». 04.05 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+». 04.30 «Вспомнить 
всё» «12+». 05.00 «Домаш-
ние животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

2 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Цы-
пленок жареный» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 Лихая музыка атаки 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Склифосовский» 
«16+». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Пыльная работа» 
«16+». 04.00 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Невский. Охо-

та на архитектора» «16+». 
23.35 «Пёс» «16+». 03.30 
«Стройка» «16+».
ОТР
06.00 «Утро с вами» «16+». 
07.00, 18.45 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.30, 08.30, 
17.00, 17.45 «ТСН» «16+». 
08.00, 17.15 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.30, 23.40 
«Легенды русского балета» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «История одного 
назначения» «12+». 18.00 
«Новости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская сре-
да» «12+». 19.00 Х/ф «По-
слесловие» «12+». 20.45 
«Большая страна. Откры-
тие» «12+». 23.00, 03.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.10 
«Гамбургский счёт» «12+». 
00.35 «Среда обитания» (с 
субтитрами) «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+». 04.30 «Фигура 
речи» «12+». 05.00 «Домаш-
ние животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

3 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Цыпле-
нок жареный» «16+». 22.30 
Большая игра «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина? «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Склифосовский» 
«16+». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Пыльная работа» 
«16+». 04.00 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Невский. Охо-
та на архитектора» «16+». 
23.35 ЧП. Расследование 
«16+». 00.15 Поздняков 
«16+». 00.30 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.25 
«Стройка» «16+». 04.40 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00 «Утро с вами» «16+». 
07.00, 08.30, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.45, 18.45 «День за днем» 
«16+». 08.00 «Интервью» 
«16+». 08.15, 17.15 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.30, 
23.40 «Легенды русского 
балета» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 Х/ф «По-
слесловие» «12+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Новости 
Юрги» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Ты и я» «12+». 20.35 
«Большая страна. Энергия» 
«12+». 23.00, 03.20 «Прав! 
Да?» «12+». 00.10 «Фигура 
речи» «12+». 00.35 «Среда 
обитания» «12+». 04.05 

«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 04.30 «Дом 
«Э»» «12+». 05.00 «Домаш-
ние животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

4 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 06.45, 
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине «12+» 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
12.10, 17.00 Время покажет 
«16+». 15.15, 03.30 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.10 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.25 Концерт Милен Фар-
мер «12+». 02.40 Модный 
приговор «6+». 05.30 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 19.10 60 минут «12+». 
14.15, 03.15 «Тайны госпожи 
Кирсановой» «12+». 15.50 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 17.00, 00.55 
Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр 
в Пекине «0+». 21.00 Воз-
можно всё! «16+». 23.00 Х/ф 
«Миллиард» «12+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
11.00, 14.00 «Ментовские 
войны» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 16.45 ДНК «16+». 
17.55 Жди меня «12+». 20.00 
«Невский. Охота на архи-
тектора» «16+». 23.20 Своя 
правда «16+». 01.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 01.50 Квартирный во-
прос «0+». 02.45 «Стройка» 
«16+».
ОТР
06.00 «Утро с вами» «16+». 
07.00, 18.45 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Сельская 
среда» «12+». 07.30 «Удачи 
на даче» «12+». 07.45, 18.00 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.30, 17.00, 17.45, 
18.30 «ТСН» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.30, 
00.25 «Легенды русского 
балета» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Ты и я» «12+». 
13.45, 20.30 «Большая стра-
на. Территория тайн» «12+». 
17.15 «Большая область» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 19.00 Х/ф «Хо-
лодная война» «16+». 23.00 
«Солисты Москвы» «12+». 
00.55 «Среда обитания» 
«12+». 01.15 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» «6+». 
01.45 «Романсиада» «12+». 
03.20 Х/ф «Большие надеж-
ды» «12+». 05.30 «Потомки» 
«12+».

5 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.05 К юбилею Льва 
Лещенко. «Все, что в жизни 
есть у меня» «12+». 11.15, 
12.20 Видели видео? «6+». 
13.45, 23.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пеки-
не «12+». 15.20 Лихая му-
зыка атаки «12+». 16.30 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 18.05 Сегодня ве-
чером «16+». 20.05, 21.20 
«Созвездие Льва» «12+». 
21.00 Время. 00.10 Х/ф 
«Отель «Гранд Будапешт» 
«16+». 01.55 Наедине со 
всеми «16+». 02.40 Модный 
приговор «6+». 03.30 Давай 
поженимся! «16+».

Прокуратура разъясняет

Федеральным законом от 30.12.2021 № 44-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральные законы «Об исполни-
тельном производстве», «О потребительном кредите 
(займе)».

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» в перечень доходов 
граждан, на которые не может быть обращено взыскание 
в рамках исполнительного производства, включены: вы-
платы, осуществляемые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ в 
целях предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан и семьям, имеющим детей; посо-
бия и выплаты беременным женщинам, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов; денежные выплаты, осуществляемые мало-
имущим гражданам в рамках оказания государственной 
социальной помощи, в том числе на основании социаль-
ного контракта.

Физическое лицо вправе подать кредитору заявление о 
возврате единовременных выплат, которые списали с бан-
ковского счета для погашения потребительского кредита 
или займа. Речь идет о выплатах из специального перечня, 
которые поступили на счет заемщика с 1 января 2021 года до 
1 мая 2022 года. Заявление можно направить пока действует 
договор потребительского кредита или займа, но не позже 
1 июля 2022 года.

Если гражданин воспользуется указанным правом, креди-
тор обязан перечислить средства в течение 7 календарных 
дней с даты, когда получит заявление. При этом долг увели-
чат на сумму возврата, а от заявителя потребуют уплатить 
банку деньги в размере такой суммы и проценты, которые на 
нее успеют начислить. На исполнение обязанности отвели 
7 календарных дней с даты возврата. В течение указанного 
срока задолженность заемщика в размере возвращенных 
средств и начисленных на них процентов не считается про-
сроченной, на нее не допускается начисление неустойки 
(штрафа, пени).

Изменениями, внесенными в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)», установлено в том числе, что в 
счет погашения задолженности по договору потребительского 
займа с банковского счета заемщика может осуществляться 
списание денежных средств, полученных в виде социальных 
выплат, в случае оформления распоряжения на периодичес-
кий перевод или заранее оформленный акцепт на списание 
таких денежных средств.

Федеральный закон вступил в законную силу с 1 января 
2022 года, за исключением положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления в законную силу.

А.В. ШМЫКОВ, 
прокурор Уватского района 

С января 2022 года 
банки и иные кредитные 

организации обязаны 
возвращать гражданам 

социальные выплаты, если 
их списали за долги
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31 января - 6 февраля

РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 Формула еды «12+». 
09.00 Пятеро на одного 
«12+». 09.50 Сто к одному 
«12+». 10.45 Вести. 11.15 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пеки-
не «0+». 13.45 Т/с «Девять 
жизней» «16+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Не оглядывайся назад» 
«12+». 01.10 Х/ф «Слиш-
ком красивая жена» «12+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.25 Х/ф «Моло-
дой» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.50 По-
едем, поедим! «0+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 «Живая еда» «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.05 Однажды... 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Возвращение» 
«12+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.35 
Дачный ответ «0+». 02.25 
«Стройка» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости Казанки» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 
Упорово» «16+». 09.00, 
14.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.20, 16.50 «Ка-
лендарь» «12+». 10.20 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 10.35 «Дом 
«Э»» «12+». 11.00 «Отчий 
дом». «Хорошо там, где 
мы есть» «12+». 11.15, 
13.05, 01.35 «Чудотворец» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 15.05 «Боль-
шая страна» «12+». 16.00, 
05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 

«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 19.00 «Ро-
мансиада» «12+». 19.55 
«Очень личное» «12+». 
20.35, 21.05 Х/ф «Большие 
надежды» «12+». 22.45 
Спектакль «Корабль влю-
бленных» «12+». 00.05 
Х/ф «Цыган» «6+».

6 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
04.45,  06.10 «Галка и 
Гамаюн» «16+». 06.00, 
10 .00  Новости.  06 .50 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.35 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.10, 
14 .00 Видели видео? 
«6+». 11.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пе-
кине «12+». 14.35 Страна 
Советов. Забытые вожди 
«16+».  17.45 Концерт 
Максима Галкина «12+». 
19.10 Две звезды. Отцы 
и дети «12+». 21.00 Вре-
мя. 22.00 «Хрустальный» 
«16+».  00.15 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине «0+». 
01.15 Наедине со всеми 
«16+». 02.00 Модный при-
говор «6+». 02.50 Давай 
поженимся! «16+».

РОССИЯ-1 
04.30 По секрету всему 
свету «12+». 04.50 Когда 
все дома «12+». 05.45 
Утренняя почта «12+». 
06.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 
«0+». 09.40 Местное вре-
мя. Воскресенье. 10.15 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 Петросян-
шоу «16+».  13.20 Т/с 
«Девять жизней» «16+». 
17.50 Танцы со Звёзда-
ми. Новый сезон «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30, 
03.15 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка» 
«12+».
НТВ
0 4 . 4 5  Х / ф  « Б е гл е ц » 
«16+». 06.35 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Звезды сошлись 

Объявления
Уборка, вывоз снега с. Уват. 
Тел.: 8-950-480-89-99.

***
Услуги по откачке ЖБО. 
(Предоставляем отчетные 
документы льготникам). 
Тел.: 8-952-344-68-82.

***
А в т о з а п ч а с т и  С м а р т 
авто пос. Туртас. Автоэлек-
трика, кузовные, масла, а 
также расходники в наличии 
и под заказ для иномарок и 
отечественных. Тел.: 8-922-
395-74-44.

***
Новый автосервис в цен-

тре пос. Туртас (ул. Ленина, 
35Д). Ремонт ДВС, ходовой, 
сварочные работы, авто-
электрик. Доступные цены, 
квалифицированный и при-
ветливый персонал. Боль-
шой цех, для грузовых и 
легковых авто.       Тел.: 8-919-
950-62-22.

***
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании Горнос-
линкинской средней обще-
образовательной школы 
на имя Ларисы Юрьевны 
Костициной считать недей-
ствительным.

 Официально

Выражаем огромную благодарность за материальную и 
моральную поддержку, за помощь в организации похорон 
нашей любимой, дорогой мамы, жены, сестры Слинкиной 
Алёны Давыдовны, совету ветеранов с. Красный Яр и 
всем жителям с. Красный Яр, разделившими наше горе. 
Огромное вам спасибо и храни вас Господь. Со словами 
благодарности к вам семьи Телицких, Слинкиных, Мигура, 
Бортвиных.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации похорон 
нашей  любимой сестры Слинкиной Алёны Давыдовны. 
Особые слова благодарности директору ООО «УватНеф-
тесервис» Александру Васильевичу Слинкину, директору 
ООО «УватСервис» Василию Фёдоровичу Слинкину, зам. 
директора ООО «УватНефтесервис» Сергею Анатольевичу 
Рашову. Спасибо вам огромное и храни вас Господь.

Семьи Телицких, Мигура, Слинкиных, Бортвиных.

Ждём вас 
с 09:00 до 18:00 часов. 

28 января в ДК пос. Туртас 
состоится московская 
меховая ярмарка. 

Новая коллекция. Грандиозные 
скидки, новогодние акции. 

Пуховики, дубленка Тоскана, шубы: 
норка от 30 000 р., мутон от 15 000 р., 

дублёнки женские от 10 000 р., дублёнки 
мужские от 5 000 р., меховые шапки. 
Утилизация: старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок. 
Жителям из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 
Кредит без первоначального взноса. 

Лицензия № 3354 от 26.04.2013. 
Банк РЕНЕССАНС КРЕДИТ.В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 24.05.2016 
№ 91 «Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муници-
пального района от 08.12.2021 № 228 «Об утверждении марш-
рутной сети Уватского муниципального района на 2022 - 2023 
годы» (далее по тексту - постановление) изменение, изложив 
приложение к постановлению в редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

О внесении изменения в постановление администрации Уватского муниципального района от 08.12.2021 
№ 228 «Об утверждении маршрутной сети Уватского муниципального района на 2022 - 2023 годы»

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения 
и контроля аппарата главы администрации Уватского муници-
пального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление 
направить для размещения на сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

3. Отделу экономики и стратегического развития админи-
страции Уватского муниципального района (Давшевская Е.В.) 
настоящее постановление направить для опубликования в газете 
«Уватские известия».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 
2022 года.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 6 от 25 января 2022 г.)

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района от 25 января 2022 г. № 6

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ Уватского муниципального района на 2022 - 2023 годы
№

марш-
рута

Наименование маршрута Класс
автобуса

Время отправления Дни
следова-

ния**

Время 
в пути 

час:мин

Протяжен-
ность марш-

рута, км
от начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозяюшка» - 
Берег

Малый «А» 7:00 18:40/19 рейсов 1,2,3,4,5,6 0:50 15,8

2 Больница - ЖКХ - Больница Малый «А» 7:03 18:28/13 кр/рейсов 1,2,3,4,5 0:43 11,8
3 Автостанция - Н.Чебунтан - 

Автостанция
Малый «А» 7:27; 13:50; 17:35 (3 кр/рейсов) 1,2,3,4,5,6 0:36 8,6

Автостанция - Лыжная база 
- Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08 (5 кр/рейсов) 0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый «А» 6:00; 8:00; 13:00; 16:40/4 
рейса

7:10; 8:50; 13:45; 
17:20/4 рейса

1,2,3,4,5 0:53 16,0

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый «А» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1,2,3,4,5 0:33 32,9
104 Туртас - Уват Малый «А» 7:00; 7:30, 9:50; 11:40; 

13:50; 15:50; 19:00
8:15; 9:00; 10:30; 13:00; 

17:15; 19:00; 19:40
ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - Нагорный Малый «А» 7:14; 8:15; 10:27; 14:57; 
16:31; 18:57

7:43; 9:40; 11:06; 16:00; 
17:31; 19:27

ежедневно 0:41 20,5

106 Уват - Алымка Малый «А» 13:30 14:00 2,4 0:28 25,0
Междугородные внутрирайонные маршруты

821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1,3,5 1:32 81,7
821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2,4 1:32 81,7
822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 - ежедневно 3:20 181,8
822 Уват - Демьянка Малый «Б» - 19:00 ежедневно 3:15 177,4
823 Туртас - Солянка Малый «Б» 6:40; 16:55 8:55; 19:10 2,4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 7:00 2,4 1:46 71,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «А» 6:40 - 1,3,5 3:29 201,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «А» - 15:50 1,3,5 3:34 205,5
826 Уват - Уки - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 6:30 1,3,5 2:10 95,1
827 Муген - Демьянка Малый «А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4
828 Туртас - Солянка - Ищик Малый «Б» 6:40; 14:45 9:00; 16:50 1,3,5 2:14 105,6
Примечание:
** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота

«16+». 21.40 Основано на 
реальных событиях «16+». 
01.25 «Стройка» «16+». 
04.30 Их нравы «0+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.45 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15 «Ново-
сти Казанки» «16+». 08.45 
«Интервью» «16+». 09.00, 
14.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.20, 16.00 «Ка-
лендарь» «12+». 10.00 
Мультфильмы «0+». 11.00, 
13.05, 02.10 «Чудотворец» 

«12+». 13.00, 15.00 Ново-
сти. 15.05 «Большая стра-
на» «12+». 16.40 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+». 17.00 «Большая 
область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости Омутинки» 
«16+». 18.00 «Докумен-
тальный фильм» «12+». 
18.30 «Удачи на даче» 
«12+». 19.00, 01.15 «ОТ-
Ражение недели» «12+». 
19.55 «Вспомнить всё» 
«12+». 20.20 Х/ф «Сладкая 
жизнь» «16+». 23.15 «Сви-
дание в Москве» «12+». 
05.40 ««Активная среда» 
«12+».


