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Народные традиции

Вот уже несколько веков 
ханты живут на Уватской 
земле. Но наш край стал 
родиной и для людей других 
наций и народностей. Они 
здесь пустили свои корни, 
работают и растят детей, но 
при этом не забывают свои 
обычаи и традиции.

Уже в холле Дома культу-
ры ощущалось культурное 
многообразие демьянцев. 
В одной зоне расположи-
лась выставка изделий из 
бисера, дерева и бересты с 
хантыйскими орнаментами, 
в другом - фотозона под 
российским триколором, 
недалеко была оборудо-
вана спортплощадка для 
проведения хантыйских на-
циональных видов спорта. 
Главную и самую большую 
площадь занимали столы с 
многообразием блюд, на-
питков и бакалейная про-
дукция народов, прожива-
ющих в селе. Это и русские 
блины, и хантыйские пироги 
с брусникой, и узбекский 
плов, и армянская долма.

Как отмечает глава адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района Сер гей 
Путмин, ханты - народ, кото-
рый освоил Уватскую землю 
задолго до того, как сюда 
пришла цивилизация. Ко-
ренные жители научились 
преодолевать трудности се-
вера, использовать богатства 
края и при этом сохранять 
природу на многие сотни 
лет. Вместе с культурой эти 
навыки - важнейшее досто-
яние народа ханты, которое 
дошло до наших времен и 
сохраняется на будущее.

Идея сохранения само-
бытности ханты стала лейт-
мотивом всей творческой 
программы, приуроченной 
к открытию Дней культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера в Тюмен-
ской области. Мероприятие 
началось с поздравления 
в адрес присутствующих 

В День народного единства дан старт 
Дням культуры народов Севера

4 ноября в День народного единства в Демьянском 
Доме культуры было особенно многолюдно. В этот 
день здесь был дан старт Дням культуры коренных 
малочисленных народов Севера в Тюменской области. 
Именно на территории нашего района, ведя исконный 
промысел, проживает более ста представителей народа 
ханты. Их стойбища находятся вдоль речки Демьянки, в 
труднодоступных уголках сибирской тайги. Дети школь-
ного возраста обучаются в Демьянской средней школе 
имени гвардии матроса А. Копотилова и проживают в 
пришкольном интернате.

гостей и жителей села с 
Днем народного единства 
и словами признательно-
сти председателю сове-
та Тюменской областной 
общественной организации 
коренных малочисленных 
народов «Кедр» Ирине Ма-
лых, Фонду развития КМНС 
Сибири и Дальнего Востока 
РФ (директор Климов В.Г.) и 
Ассоциации КМНС Сибири 
и Дальнего Востока РФ 
(президент Ледков Г.П.) за 
огромный вклад в сохра-
нение культуры и самобыт-
ности народа ханты.

И вот уже на сцене в вихре 
танца, под звуки бубна за-
кружил шаман (Роман Око-
тетто). Он дал старт Дням 
культуры народов Севера. С 
огромным интересом зрите-
ли познакомились с нацио-
нальным хантыйским струн-
ным инструментом «нарс 
юх». В исполнении гостя из 
Тюмени Петра Юнкера про-
звучали «попурри юганских 
ханты». Задели за душу сти-
хи ненецкого поэта Леонида 
Лапцуя «Песня о нерпах» в 
исполнении Алины Петели-
ной с музыкальным сопрово-
ждением «нарс юх». Гостями 
праздника стала вокальная 
группа «Аги Хатл», которая 
спела песню на ненецком 
языке «Эвие» (девочка). Тре-
воженными и раскатистыми 
ритмами звучал древний 
бубен в руках Петра Юнкера, 
как бы передавая эстафету 
следующим артистам. Уча-
щиеся Демьянской школы 
Марина Лянтина, Роза Ис-
трашкина и Раиса Ярсина 
прочитали стихи на родном 
восточном диалекте и стан-
цевали танец «Куренька».

Красочную картину хантый-
ского праздника органично 
дополняли танцы и песни 
художественных коллективов 
Демьянского Дома культуры. 
Ведь коренные народы на-
шего края издавна живут в со-
гласии и дружбе с другими на-

Такой многоликий край.

родами. Каждый народ - это 
неповторимая культура, тра-
диции и обычаи. И, конечно 
же, - язык. 2019 год объявлен 
ООН Международным годом 
коренных народов мира.

Председатель совета Тю-
менской областной обще-
ственной организации корен-
ных малочисленных народов 
«Кедр» Ирина Малых отмети-
ла, что, благодаря воспитан-
ницам пришкольного интер-
ната из Демьянского, были 
переведены народные сказки 
и вышел сборник комиксов на 
восточном диалекте народа 
ханты. Она вручила им и дру-
гим участникам праздника 
благодарности организации 
за вклад в сохранение куль-
туры ханты.

Хорошим финалом празд-
ника стал показ фильма 
«Хозяин тайги», который по-
вествует о быте и культуре 
народа ханты, проживающе-
го в Уватском районе.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Учащиеся Демьянской школы  
исполнили танец «Куренька».

Национальный 
хантыйский струнный 

инструмент «нарс юх». 

Шаман ударил в бубен.

«Запланировано построить 100 площадок. На каждой из 
них, в зависимости от размера, укладываем основание - от 
одной до пяти плит. Где необходимо, прокладываем водо-
пропускные трубы. Работы по установке этих оснований 
завершены в Мугене, Демьянке и Демьянском, в Тугало-
во, Алымке, Сергеевке, Красном Яре и левобережном 
Увате», - сообщил индивидуальный предприниматель 
Иван Гречин.

Сейчас обустраивают основания для площадок в право-
бережном Увате. Затем бригада перейдет к работам в Ива-
новке, Нагорном, а к середине ноября - в Солянке, Першино и 
Осиннике. До конца месяца плиты будут уложены в Туртасе, 
Горнослинкино и Уках.

Как сообщил подрядчик, закуплен материал и одновре-
менно идет подготовка каркасов. Каждая площадка будет 
ограждена с трех сторон, и иметь крышу. Все работы плани-
руется завершить до конца года.

«Контейнерные площадки - элементы городской среды, 
с которыми сталкивается большинство жителей. Наша за-
дача - приучить и возчиков, и пользователей контейнеров 
к определенному стандарту - своевременной вывозке, под-
держанию чистоты, бережному отношению к имуществу. 
Это часть бытовой культуры и сегодня в этом направлении 
делается первый шаг. Схема размещения площадок уже про-
шла некоторую проверку временем с января, а конструкция 
позволит уберечь контейнеры от дождя, снега и ветра», - от-
метил глава Сергей Путмин.

В Ивановке новые водопроводы построят полностью по 
улицам Мичелевской и Омелинской, и частично по улице 
Береговой от дома № 39 до дома № 62. Общая протяжен-
ность сетей составит 1,8 километра.

В Тугалово запланировано провести сети по улицам Бере-
говой от дома № 1 до дома № 6, Центральной от дома № 1 
до дома № 42 и Полевой от дома № 1 до дома № 8, общей 
протяженностью 2,6 километра.

Отметим, из необходимых 152 разрешений на исполь-
зование земель оформлено уже 69. Работа продолжается. 
Одновременно разрабатывают проектную документацию: до 
конца года определят объемы и стоимость строительства 
водопроводных сетей.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе продолжается обустройство кон-
тейнерных площадок. Сейчас возводятся основания, а 
в декабре приступят к установке каркасов.

В администрации Уватского района ведётся работа 
по подготовке документов для строительства сетей 
водоснабжения. 6 ноября на очередном заседании 
коллегии глава Сергей Путмин подписал распоряжения 
о выдаче разрешений на использование земель для 
размещения водопроводов и водоводов в Ивановке 
и Тугалово.
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Фестиваль

Наш район является отражени-
ем многонациональной России. 
Здесь проживают народы разных 
наци ональностей: русские состав-
ляют 89 % от общей численности 
населения, татары - 5 %, украин-
цы - 4 %, белорусы - 1 %, коренные 
малочисленные народы Севера - 
ханты, манси - 1 %.

Праздничные мероприятия в 
Доме культуры села Уват нача-
лись с выставки-дегустации на-
циональных блюд «Золотая нить 
традиций».

- Баурсаки «смели» в считанные 
секунды. Эчпочмак с разными на-
чинками, перемячи, урама - всё 
пришлось по вкусу. Казалось, наго-
товила много, а получилось, что не 
хватило, - недоумевает хозяйка та-
тарского стола Закия Нагимулловна 
Курманова. - Несколько ломтиков 
соленых огурцов пока осталось. 
Но огурцы солят все народы почти 
одинаково. У нас в районе точно 
одинаково. Конечно, не так, как в 
старину. Помню, мама закладывала 
их в большие бочки, а дно бочки 
выстилала капустными листьями и 
верхний слой огурцов тоже укрыва-
ла капустными листьями. Соленья 
хранились всю зиму и не портились. 
Сейчас мы делаем в банки. Вкус 
уже не тот.

- Закия Нигимулловна, в нашем 
районе среди его жителей есть са-
моопределение национальность?

-  Вот  я  татарк а .  Это моя 
наци ональность. Кто моя соседка 
по национальности - не знаю. Даже 
никогда не интересовалась. Я ро-
дом из деревни Чумляк. Ребятишек 
в каждом доме не по одному. Собе-
ремся играть. Потом проголодаем-
ся и идем к нам домой. Полный стол 
усядется - человек одиннадцать. 
Так мама всех накормит. Пусть 
никаких деликатесов не было, но 
чая с вареньем из калины и хлеба 
всем доставалось поровну. Самым 
любимым блюдом у чумлякской 
детворы были мамины ржаные 
беляши с калиной из русской печи. 
Да и старшие жители деревни на 
праздники, дни рождения, посидел-
ки просили маму испечь именно эти 
беляши. А чуваш ты, либо татарин, 
или русский - никогда не делились. 
Жили дружно и весело.

- Да нет в нашем районе нацио-
нальностей. Есть люди: хорошие и 
не очень, - присоединилась Нина 
Давыдовна Мануйлова. - Вот Закия 
Нагимулловна. Всю жизнь прорабо-
тала учителем в школе. Для всех 
она любимый учитель, уважаемый 
в селе человек.

Я тоже из большой семьи, - про-
должила Нина Давыдовна. - Нас в 
семье было пять детей, да к нам в 
гости еще придет пять, а там еще и 
еще. И что бы отец отпустил кого-то 
не накормивши, никогда такого не 

Мы разные - и в этом наша сила
4 ноября в День народного единства в сельских поселениях Уват-

ского района прошёл открытый районный фестиваль народного 
творчества «Венок дружбы».

было. Мы не задумывались: кто из 
нас какой национальности.

Пирогами, блинами, ватрушками, 
ароматным чаем из самовара уго-
щались уватцы с русского стола. 
И все угощения тоже «сметались» 
единоминутно.

- Какие блюда вкуснее - татарские 
или русские? - пытаюсь выяснить 
среди угощающихся.

- Всё вкусно! - в голос кричат 
дети.

- А где татарские, а где русские? - 
недоумевали многие.

Действительно, в тарелке уже 
не определить, с какого стола что 
взято. Еда и еда. Так же, как и на-
циональность - человек и человек.

- В школьных предметах - история, 
обществознание, основы религиоз-
ной культуры и светской этики, пра-
во - есть темы о национальностях 
и патриотизме. Дружба народов и 
патриотизм - две темы тесно связа-
ны между собой. Многие конфликты 
в мире происходят именно из-за 
незнания и непонимания культуры 
соседей. Отрадно, что учащиеся 
Уватской школы всегда с интересом 
изучают культуру, традиции народов 
мира. Стоит отметить, что в нашей 
школе учащиеся уважительно и по-
чтительно относятся друг к другу.

Большинство жителей Уватского 
района не смогут точно ответить на 
вопрос о своей национальности. В 
каждом из нас намешано столько 
кровей, а какая главнее - опре-
делить невозможно. Поэтому мы 
людей воспринимаем по поступ-
кам, а не по национальностям. И 
это здорово, - поделилась учитель 
Уватской школы Татьяна Алексеев-
на Горбунова.

Здесь же в фойе были разме-
щены выставки рисунков учеников 
школы искусств «Краски дружбы» и 
прикладного творчества «В семье 
единой».

Ярким и веселым продолжением 
праздничного дня стала концертная 
программа «Мы разные - и в этом 
наша сила».

Песня - душа народа. Народная 
песня - самая демократичная, до-
ступная всем форма приобщения к 
музыкальному творчеству. Где, как 
не в песне, можно постичь характер 
народа: его безмерную широту, 
доброту и щедрость, самородный 
нрав, удаль и молодецкий задор.

Музыкальность русского народа 
продемонстрировали вокальная 
группа «Рябинушка», Лев Толсто-
гузов и Дарья Кошкарова, Мария 
Толстогузова, Любовь Захарова, 
Ольга Языкова, Михаил Кулаков, 
ансамбль казачьей песни «Казачья 
весть», Ангелина Медведева, Мар-
гарита Сысоева.

А вот культуру и быт наций от-
ражают танцы. Сегодня при их 
помощи можно ощутить себя и 

страстными испанцами или жгучи-
ми лезгинами, и ощутить легкость 
ирландской джиги или радость 
единения в греческом сиртаки, по-
знать философию японского танца 
с веерами. Все народы считают 
свои танцы самыми красивыми.

- Узбекский танец очень вырази-
телен, в нем преобладают движе-
ния рук и яркая мимика лица. Порой 
его даже сравнивают с пантомимой. 
Вся философия танца заключает-
ся в выражении чувств: радости, 
грусти и, конечно, любви. Перед 
началом танца узбекские танцоры 
традиционно прижимают ладонь к 
сердцу, а потом вытягивают руки к 
небу, как бы говоря, что всё «идёт 
от сердца», - поделилась Гульнара 
Юлдашевна Халиева. Гульнара 
Юлдашевна - педиатр Уватской 
районной поликлиники. За годы ра-
боты через ее теплые, нежные руки 
прошло не одно поколение уватцев. 
Самая удивительная способность  
Гульнары Юлдашевны - помнить 
всех пациентов: даже если им дав-
но за тридцать и они уже приводят 
к ней на прием своих детей.

Ежегодно 4 ноября Гульнара 
Юлдашевна перевоплощается в 
танцовщицу и радует зрителей 
узбекскими народными танцами.

Особенность татарских пля-
сок показала Гульнара Аликаева, 
ученица детской школы искусств. 
Сколько в танцовщице экспрессии, 
а в танце - резкости движений. 
Когда-то этот танец считался ша-
манским, поскольку его движения 
напоминали движения мага или 

В семье единой - и на сцене, и в жизни.

шамана. Также он был связан с 
культом птиц и животных. Вот и 
движения рук Гульнары напомина-
ли взмахи крыльев птицы.

Итальянский народный танец 
«Тарантелла» исполнили Ева Мед-
ведева и Анастасия Сафонова.

«Веселый перепляс» в испол-
нении ансамбля совета ветеранов 
Уватского сельского поселения 
научил зрителей хитростям со-
хранения молодости и оптимизма 
в пенсионном возрасте.

Юные артистки - Лилит Варда-
нян, Анна Лопухина, Виктория Ка-
занцева прочитали стихи о родине 
и семье. А Закия Нагимулловна 
Курманова прочла стихотворение 
на татарском языке «Баля яратам».

Все участники выставок и кон-
цертной программы получили 
заслуженные награды - почетные 
грамоты и шквал оглушительных 
аплодисментов.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уватский совет ветеранов пустился в русский перепляс.

Юные вокалисты - Даша Кошкарова и Лев Толстогузов.

Узбекский танец
 от Гульнары Халиевой.

Гульнара Аликаева исполняет 
татарский народный танец.



8 ноября 2019 года 3
11 ноября - 17 ноября

11 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «От-
чим» «16+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 00:00 
«Познер» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Док-
тор Рихтер» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:00 
«Личное дело» «16+». 
03:50 «Семейный детек-
тив» «12+».
НТВ 
05:10, 02:45 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 00:30 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Поздняков» «16+».
Т+В
05:00,11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30 «Гении и зло-
деи. Энди Уорхол» «12+». 
12:00, 15:15, 18:15, 04:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
12:15 «День за днем» 
«16+». 13:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН». 13:15, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень». 14:45, 17:30, 00:45 
«Я живу» «16+». 15:30 «Ты 
нам подходишь» «16+». 
16:30, 03:00 «Луна» «16+». 
1 7 : 4 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 18:30 «Аллея сла-
вы» «16+». 20:00 «Кастинг. 
Битва за эфир». «12+». 
21:00, 01:00 «Где нахо-
дится нофелет?» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Пропавший без ве-
сти» «16+». 02:45 «Город. 
Технологии» «16+». 04:00 
«Интервью с Андреем 
Жилиным» «16+». 04:45 
«Сельская среда» «12+».

12 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «От-
чим» «16+». 23:30 «Вечер-

ний Ургант» «16+». 23:55 
«Право на справедли -
вость» «16+».
РОССИЯ  
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Доктор Рих-
тер» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 02:00 «Личное 
дело» «16+». 03:50 «Се-
мейный детектив» «12+».
НТВ 
05:10, 03:35 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:20 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Крутая История» «12+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Легенды мирово-
го кино. Николай Рыбни-
ков» «12+». 12:00, 18:15, 
04:45 «Я живу» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:45 «Новостройка» «12+». 
15:15, 00:45, 04:30 «Город. 
Технологии» «16+». 15:30 
«Ты нам подходишь» «16+». 
16:30, 03:00 «Луна» «16+». 
17:30 «Тюмень спортивная» 
«16+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 20:00 «Кастинг. 
Битва за эфир» «12+». 
21:00, 01:00 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Пропавший 
без вести» «16+». 02:45 
«Будьте здоровы» «12+». 
04:00 «Аллея славы» «16+».

13 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:35, 01:00 «На самом 
деле» «16+». 19:45 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 Вре-
мя. 21:30 «Отчим» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Доктор Рих-
тер» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 02:00 «Личное 
дело» «16+». 03:50 «Се-
мейный детектив» «12+».

НТВ 
05:10, 03:35 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:05 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Однажды...» «16+». 
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30 «Гении и 
злодеи. Джанни Рода-
ри» «12+». 12:00, 17:30, 
04:00 «Город. Технологии» 
«16+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 13:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН». 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 14:45, 17:45, 
04:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 15:15, 18:15, 04:45 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+». 16:30, 03:00 «Луна» 
«16+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 20:00 «Кастинг. 
Битва за эфир». «12+». 
21:00, 01:00 «Дамы пригла-
шают кавалеров» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Криминальная по-
лиция» «16+». 04:15 «Я 
живу» «16+». 

14 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:00,  09:25 «Доброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости. 09:55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 00:00, 
02:10, 03:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:35, 01:00 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «От-
чим» «16+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ  
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Док-
тор Рихтер» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:00 
«Личное дело» «16+». 
03:50 «Семейный детек-
тив» «12+».
НТВ 
05:10, 02:50 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 00:55 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 

«16+». 10:30 «Легенды ми-
рового кино. Вивьен Ли» 
«12+». 12:00, 17:45, 20:15, 
04:30 «Сельская среда» 
«12+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 13:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН». 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 14:45, 18:15 «Го-
род. Технологии» «16+». 
15:15, 17:30, 20:00, 22:15, 
04:45 «Новостройка» «12+». 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+». 16:30, 03:00 «Луна» 
«16+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 20:25 «ТГУ 
под микроскопом» «12+». 
20:35, 01:00 «Частный де-
тектив, или Операция «Коо-
перация»» Комедия «12+». 
23:30 «День УрФО» фильм 
«Россия» 2011 г. «серия 2» 
«16+». 04:00 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+».

15 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 09:55 «Модный 
приговор» «6+».  10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:30, 00:25 «Горячий лед». 
Москва. Евгения Медведе-
ва. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-
при 2019». Женщины. «0+». 
20:00 «Поле чудес» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Голос» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 01:30 «Нет 
такого бизнеса, как шоу-
бизнес» «12+». 03:40 «Про 
любовь» «16+». 04:25 «На-
едине со всеми» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«16+». 23:45 «Сто причин 
для смеха. Семён Альтов». 
00:15 «Незабудки» «12+». 
03:50 «Семейный детек-
тив» «12+».
НТВ 
05:10 «Второй убойный» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:05 «Док-
тор Свет» «16+».  09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 03:15 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «Жди меня» 
«12+». 18:15, 19:40 «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» «12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
23:40 «Побег из Москва-
бада» «16+». 01:35 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
02:25 «Квартирный вопрос» 
«0+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 22:30 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Пряничный домик. 
Богатырское дело» «12+». 
12:00, 17:45, 21:45, 04:15 
«Новостройка» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 15:00, 18:00, 23:00 
«ТСН». 13:15, 14:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:45, 
04:00 «Сельская среда» 
«12+». 15:15, 21:30, 04:30 
«Город. Технологии» «16+». 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+». 16:30, 03:00 «Луна» 
«16+». 17:30 «Будьте здо-
ровы» «16+». 18:15, 04:45 
«Я живу» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 19:00 
Хоккей Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» «Тюмень» - ХК 
«Югра» «16+». 22:00 «Ал-

Официально

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 24.06.2019 
№ 0712-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта «Узел приема нефтесодержащей жидкости». 
Установка подготовки нефти Южно-Нюрымского нефтяного 
месторождения» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 199 от 07 ноября 2019 г.)

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 10.06.2019 
№ 0673-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Установка подготовки нефти. IV этап». 
Южно-Нюрымское нефтяное месторождение» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района 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.

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 200 от 07 ноября 2019 г.)

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 

«Узел приёма нефтесодержащей жидкости». 
Установка подготовки нефти Южно-

Нюрымского нефтяного месторождения»

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 
«Установка подготовки нефти. IV этап». 

Южно-Нюрымское нефтяное месторождение»

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Продаются: корова, телка, 
овцы, бараны на племя (ме-
ринос, тексель). Тел.: 8-919-
940-87-40.

Требуются водители катего-
рии «D» для работы на авто-
бусах в с. Уват и пос. Туртас. 
З/п от 30 000 р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.
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 «12+»

Нину Викторовну ПЕ-
ЛЕХ с днем рождения!
Пускай душа не знает 

холода,
Как ясный день, как сад 

в цвету,
Пусть будет сердце вечно 

молодо,
Добром встречая

 доброту!
И от души мы Вам

 желаем
Здоровья, счастья,

 долгих лет,
И пусть судьба дарит 

лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких 

бед!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

 
Александра Иванови-

ча ПАРАМОНОВА с днем 
рождения!
Пусть в жизни всё 

меняется
К хорошему, 

к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только 

прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день 

рождения!

С уважением 
коллектив «АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

11 ноября - 17 ноября

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

лея славы» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Криминальная полиция» 
«16+». 01:00 «Последнее 
изгнание дьявола: второе 
пришествие» Ужасы «16+».

16 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06:00 «Доброе утро. Суб-
бота». 09:00 «Умницы 
и умники» «12+». 09:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:00, 12:00 Новости. 10:10 
«Открытие Китая» «12+». 
11:15 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Идеаль-
ный ремонт» «6+». 13:15 
«Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 
«12+». 14:10 «Дайте жа-
лобную книгу» «0+». 15:55 
«Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете 
сил» «12+». 17:00 «Кто 
хочет стать миллионе-
ром?» «12+». 18:00, 00:35 
«Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. «0+». 19:45 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Бельгии «0+». 21:55 Вре-
мя. 22:15 «День рождения 
«КВН» «16+». 01:30 «Быв-
шие» «16+». 03:05 «Про 
любовь» «16+». 03:50 «На-
едине со всеми» «16+».
РОССИЯ  
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести. 11:20 Вести. 
Местное время. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 13:50 «Тёща-коман-
дир» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» «12+». 20:00 Ве-
сти в субботу. 21:00  «Вол-
шебное слово» «12+». 
01:00 «Шанс» «12+».
НТВ 
05:15 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 05:45 «Пре-
мия» «12+». 07:20 «Смотр» 
«0+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
08:45 «Кто в доме хозя-
ин?» «12+». 09:25 «Едим 
дома» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 13:00 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
21:00 «Секрет на миллион 
«16+». 23:00 «Ты не пове-
ришь!» «16+». 23:40 «Меж-
дународная пилорама» 
«18+». 00:35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
02:00 «Фоменко фейк» 
«16+». 02:20 «Дачный от-
вет» «0+». 03:30 «Тюрем-
ный романс» «16+».
Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 09:15, 01:00, 
04:30 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфиль-
мы «6+». 08:00 «Рехаб» 
«16+». 09:00, 15:15, 19:00, 

04:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 09:45, 14:30, 19:15,  
03:45 «Я живу» «16+». 
10:00, 01:30 «Вокруг сме-
ха» «12+». 12:00, 18:15, 
03:30 «Сельская среда» 
«12+». 12:15, 17:15, 18:30 
«Новостройка» «12+». 
12:30 «Интервью с Ан-
дреем  Жилиным» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 14:45, 18:45, 
04:00 «Город. Технологии» 
«16+». 15:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 15:30, 23:30 «Вос-
крешение» «16+». 17:30 
Яна Сулыш» «12+». 19:30 
«Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+». 20:00 «Предчув-
ствие» «16+». 21:45 «По-
следнее изгнание дьявола: 
второе пришествие» «16+». 

17 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05:10, 06:10 «Сумка ин-
кассатора» «0+». 06:00, 
10 :00 ,  12 :00  Новости. 
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» «12+». 07:40 
«Часовой» «12+». 08:10 
«Здоровье» «16+». 09:20 
«Непутевые  заметки» 
«12+». 10:15 «Жизнь дру-
гих» «12+». 11:15, 12:20 
«Видели видео?» «6+». 
14:00 Концерт Алексан-
дра Серова «12+». 15:25 
«Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-
при 2019». Показательные 
выступления «0+». 17:30 
«Рюрик овичи»  «16+» . 
19:25 «Лучше всех!» «0+». 
21:00 Время. 22:00 «Боль-
шая игра» «16+». 23:45 
«К 100-летию Анатолия 
Добрынина. Самый глав-
ный посол» «12+». 00:50 
«Скандальный дневник» 
«16+». 02:35 «Про любовь» 
«16+». 03:20 «Наедине со 
всеми» «16+».
РОССИЯ 
04:40 «Сам себе режис-
сёр». 05:20, 02:10 «Позд-
няя любовь» «12+». 07:20 
«Семейные каникулы». 
07:30, 04:00 «Смехопа-
норама Евгения Петро-
сяна». 08:00 «Утренняя 
почта». 08:40 Местное 
время. Воскресенье. 09:20 
«Когда все дома». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Ве-
сти. 11:20 «Лидия» «12+». 
13:40 «На качелях судьбы» 
«12+». 18:20 Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 01:00 «Новый 
элемент русской таблицы» 
«12+».
НТВ 
05:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 06:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «У нас 
выигрывают !»  «12+» . 
10:20 «Первая переда-
ча» «16+». 11:00 «Чудо 
техники» «12+». 11:50 
«Дачный ответ» «0+». 
13:00 «На  шПотребНад-
зор» «16+». 14:00 «Рос-
сия рулит!» «12+». 16:20 
« С л ед с т в и е  в ел и . . . » 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
21:45 «Ты не поверишь!» 
«16+». 22:55 «Основано 
на реальных событиях» 
«16+». 02:15 «Жизнь как 
песня» «16+». 03:35 «Вто-
рой убойный» «16+».

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 20:00, 03:00 
«Аллея славы» «16+». 07:30 
Мультфильмы «6+». 08:00 
«Рехаб» «16+». 09:00, 14:30, 
04:30 «Яна Сулыш» «12+». 
09:30, 12:30, 04:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
09:45, 12:15, 19:30, 04:00 
«Сельская среда» «12+». 
10:00, 01:00 «Концерт к юби-
лею Р. Рождественского 
«Эхо любви»» «12+». 12:00, 
19:45 «Я живу» «16+». 12:45, 
17:15, 19:15 «Будьте здоро-
вы» «12+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:00, 
18:30, 03:30 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+». 
15:30, 23:30 «Воскрешение» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «16+». 18:00, 23:15 
«Спецрепортаж» «12+». 
18:15 «Город. Технологии» 
«16+». 19:00 «Новостройка» 
«12+». 20:30 «Не бойся тем-
ноты» «16+». 22:20 «Спут-
ник. Русское чудо» «12+». Память

Выражаем сердечную благодарность коллегам, родным, близ-
ким и друзьям, знакомым и соседям за моральную и матери-
альную поддержку, за чуткость, понимание и непосредственное 
участие в организации и проведении похорон нашего любимого 
мужа, отца, деда Гусейнова Владимира Константиновича. 

Разбирая бумаги мужа, его стихи и прозу, наткнулась на 
листок с размышлениями о жизни. Это одно из последнего…

«Историческая хронология - беспристрастна. Она не-
умолимо без эмоций отсчитывает столетие за столети-
ем…  Для нее время существует в цифрах и датах важных 
событий. А человечество, как некая безымянная масса 
заполняет собой промежутки между этими событиями и 
датами. Правда, из этой «массы» появляются легендарные 
личности, которые оставляют свой след в истории. И 
так виток за витком, столетие за столетием. Ну а что 
же отдельно взятый человек? В детстве и юности он не-
достаточно оценивает жизнь как благодать Божью. Еще 
не научился ее уважать и любить при всем своем макси-
мализме и непонимании.  («Если бы молодость знала, если 
бы старость могла…»).

Ребенок хочет быстрее подрасти, пойти в школу. Юноша 
стремится стать взрослым,  закончить школу, поступить 
в вуз и т. д.  Это молодость, борьба за место под солн-
цем, самоутверждение. Но лишь став взрослым, пожилым 
человеком, он начинает по-новому относиться к прожитой 
жизни. Ему уже не хочется ее торопить и подстегивать, 
словно лошадь кнутом, заставляя ее бежать галопом. Он 
ее хочет, наоборот, как бы притормозить, остановить 
прекрасное мгновенье под названием ЖИЗНЬ! И если это 
прекрасное мгновенье оценивать с точки зрения простой 
хронологии, то можно и ненароком забыть, что жизнь чело-
веку дается  лишь один раз и  что она и «есть только миг 
между прошлым и будущим». И прожить ее надо достойно.

При средней продолжительности жизни нашей - 60-70 
лет - 30 - это уже половина. И мы, молодое поколение 70-х 
годов XX века, с таким же максимализмом и безоглядно-
стью смогли задуматься только теперь, в веке XXI - а 
что сделали в этой жизни, что оставим после себя нашей 
стране, подрастающему поколению?

Передо мной лежат фотографии. Вот путейцы, моло-
дые ребята из бригады Героя Социалистического Труда 
В. Молозина.  Это о них в 70-х писала республиканская и 
союзная пресса, что перед героическим трудом «молозин-
цев» меркнет известный на всю страну БАМ…

Беру в руки фотографии, на которых запечатлено стро-
ительство станции Юность Комсомольская: двухэтажные 
дома, электростанция и другие объекты, от Юности ба-
рачной до Юности каменной… А вот участники субботника 
в СМП-522 - милые девушки-комсомолки наводят порядок и 
красоту в поселке, складывают заготовленные ребятами 
дрова…  Первый выпускной 1974/75 учебного года вечерней 
школы СМП-522, вручение аттестатов…  Участвуем в 
комсомольской и партийной жизни Уватского района… А 
вот и самая дорогая моему сердцу фотография - на моих 
руках сын Володя, который на фоне строящихся домов с 
уверенностью смотрит в будущее и как будто спрашивает: 
«А я скоро вырасту, скоро стану взрослым?»

Я думаю, что продолжение было бы написано. НЕ успел. 
И знаю, о чем бы написал мой муж, мой Володя. Он так 
хотел ЖИТЬ!

10 ноября уже 40 дней, как его нет с нами.
Г.В. ГУСЕЙНОВА

Размышления о жизни

Внимание! Конкурс!
С 17.10.2019 по 09.12.2019 проводится ежегодный 

конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». Для 
оформления работ можно использовать краски, мелки, 

фломастеры, карандаши и др. На 
формате А3, А4. Материалы необхо-
димо сдать в каб. 209 администра-
ции УМР, расположенной по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

10, 11 ноября в ДК ст. Демьянка, 
12, 13 ноября в ДК с. Демьянское 
состоится выставка-распродажа (г. Пермь). 
Скидки до 50 %. 
Пуховики, куртки (муж., жен.) от 1 500 р., 
обувь зимняя (муж., жен.) от 1 000 р., 
кофты, толстовки от 850 р., футболки, 
халаты, туники, ночнушки по 200 р., 
трико от 200 р., носки х/б от 25 р.
и многое другое.
Ждем вас с 10:00 до 20:00 час.


