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Проекты: планы и дела

Отопительный сезон

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин 
принял участие в открытии Первенства Детско-юноше-
ской спортивной школы по волейболу. Поприветствовав 
участников соревнований, глава вручил классификаци-
онные книжки и значки спортсменам, которые выполнили 
разряды на областных соревнованиях в 2017 году.

- Работали в штатном 
режиме, инцидентов, свя-
занных с подачей тепла, 
не случилось, - сообщил 
начальник теплоцеха Тур-
тасского ЖКХ Юрий Нелин.

Трубы центральной ко-
тельной видно издалека, 
особенно в период силь-
ного похолодания, когда 
от них относятся ветром 
густые клубы белёсого 
дыма. В такие дни в режи-
ме повышенной готовно-
сти  работают все службы 
жиз  необеспечения поселка. 
Но особая ответственность 
лежит в это время на МП 
«Туртасское КП», чья за-
дача обеспечивать в до-
мах тепло и своевременно 
устранять чрезвычайные 
ситуации в случае поры-
вов на инженерных сетях. 
А в Туртасе не много не 
мало 12 километров 600 
метров тепловых магистра-
лей, плюс 2 километра 800 
ме  тров - на Юности Ком-
сомольской. Само собой, 
что наиболее протяженные 
трубы тянутся по поселку 
от центральной котельной. 
От нее отапливаются такие 
социально значимые объ-
екты, как школа, детский 
сад, больница, Дом культу-
ры, здание администрации, 
ну и, конечно, жилые дома.

Готовь сани летом. Имен-
но в летние месяцы раз-
вернулась активная работа 

22 января глава администрации Сергей Путмин посмо-
трел новый гаражный комплекс, построенный для Ива-
новского коммунального предприятия. Общая площадь 
объекта составляет почти 900 квадратных метров. На 
этой территории размещаются 20 единиц специализи-
рованной техники.

Второй юношеский разряд получили Ринат Абтрахимов, 
Рифат Бакиев, Семён Безвительных, Алёна Боголюбова, 
Анастасия Гелькова, Кирилл Евстафьев, Александр Жернов, 
Пётр Изюмский, Валерия Михайлова, Александра Никифо-
рова, Ирина Потапова, Евгений Пузин, Валентина Пузина, 
Алексей Саломатов, Олеся Самоловова.

Отметим, в рамках программы развития спорта Федерация 
волейбола Тюменской области передала Детско-юношеской 
спортивной школе новый инвентарь. Мячи, 24 комплекта 
формы, тренажер для отработки нападающего удара - это 
и другое оборудование от имени Федерации вручил Сергей 
Путмин директору учреждения Василию Софронову.

«В Уватском районе волейболом занимаются 180 ребят. 
Наиболее всего этот вид спорта развит в Горнослинкино, 
Туртасе, Демьянском и Демьянке. Весь инвентарь будет рас-
пределен между этими командами», - подчеркнул Василий 
Викторович.

«В гараже тепло. Температура воздуха даже в самые хо-
лодные дни держится около +5 - +10 градусов. Удобно, что 
весь транспорт предприятия сейчас находится в одном ме-
сте», - рассказал водитель автопогрузчика Александр Крафт.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством 
сообщили, что в перспективе планируется залить полы 
в гараже, благоустроить близлежащую территорию и за-
асфальтировать подъездную площадку.

Напомним, строительство гаража - это один из этапов по 
восстановлению комплекса ЖКХ в селе Уват. Сегодня МП 
«Ивановское КП» оказывает услуги более чем 3000 абонен-
там из Увата, Ивановки, Нагорного, Красного Яра, Алымки, 
Осинника и Першино. За последнее время для предприятия 
дополнительно приобретены ассенизационные машины, 
трактор, экскаватор и автомобили для аварийных бригад. 
Это способствует быстро и качественно оказывать услуги 
населению и своевременно ликвидировать коммунальные 
аварии. Сейчас предприятие активно реализует программу 
действий по выходу на безубыточную деятельность.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

За окном минус 39. Режим нормальный
Двумя неделями ранее район пережил первую волну 

аномальных холодов, в отдельные дни уличные термо-
метры показывали до минус 40 градусов. Как справились 
с неожиданным наступлением мороза котельные Туртаса?

по подготовке теплосетей к 
зиме. В частности, на улице 
Октябрьской даже с при-
влечением экскаватора и 
автокрана. Здесь капиталь-
но отремонтировали две 
те плокамеры - очень важные 
сооружения с запорной арма-
турой, зимой они контроли-
руются ежедневно. И всё же, 
если и есть «слабое звено» в 
системе отопления, оно где-
то в сетях: нет пока средств, 
чтобы в одночасье заменить 
каждый из дышащих на ладан 
участков.

Иное с оборудованием 
котельной. К слову, объ-
ект, в котором производят 
тепло, ныне совсем не то, 
что раньше называлось 
«кочегаркой». Минувшим ле-
том здесь появились котлы, 
изготовленные и смонтиро-
ванные Тюменской фирмой 
«Никос», заменившие давно 
отслужившие свое агрегаты. 
К тому же, новые 3-мега-
ваттники имеют 5-летнюю 
заводскую гарантию. Как 
раз в минувшие морозы 
они показали себя в деле, 
вернее один, ибо, мощности 
одного  при поддержке двух 
«маленьких» котлов хватило 
вполне. Во всяком случае, 
претензий от населения по 
обеспечению жилья теплом 
не поступало.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Новости региона

Игорь Холманских и Владимир Якушев 
обсудили актуальные социально-

экономические вопросы

На совещании обсудили 
две важные темы: решение в 
регионе проблемы обманутых 
дольщиков и вопрос просро-
ченной выплаты заработной 

Полномочный представитель президента в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских в рамках своей 
поездки в Тюменскую область в пятницу, 26 января, 
провёл рабочую встречу с губернатором Владимиром 
Якушевым.

платы. Глава региона отметил, 
что в решении проблемы за-
долженности по заработной 
плате региональное прави-
тельство работает совместно 

с прокуратурой и правоохра-
нительными органами. Этот 
вопрос находится на контро-
ле. По каждому предприятию, 
где регистрируется латентная 
задолженность, формирует-
ся дорожная карта, ищутся 
решения и принимаются все 
возможные меры, чтобы оно 
могло погасить долги перед 
работниками.

Тема долевого строитель-
ства многоквартирных до-
мов и работа с людьми, 
пострадавшими от действий 
недо  бросовестных застрой-
щиков в Тюменской области 
также находится в зоне по-
стоянного внимания. Для 
разрешения ситуации по каж-
дому проблемному объекту 
принимаются необходимые 
меры. Региональное прави-
тельство совместно с «Тю-
менской домостроительной 
компанией» реализует мас-
штабный инвестиционный 
проект. Только он позволит 
восстановить права более 
двухсот пятидесяти участни-
ков долевого строительства.

Всего в Тюменской области 
с 2010 года насчитывалось 
72 проблемных многоквар-
тирных дома, участие в до-
левом строительстве кото-
рых принимало более 5800 
граждан. В последние годы 
во взаимодействии с прокура-
турой области восстановлены 
жилищные права свыше 5600 
граждан - участников строи-
тельства 69 домов.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области



2 31 января 2018 года

Мир увлечений

Художник Надежда Гончар
Может ли человек называть себя художником, если у 

него нет академического образования? Конечно, может. 
Ведь слово художник имеет широкое значение и под него 
можно подвести всех, кто занимается каким-либо творче-
ством. А творчеством, в отдельно взятой квартире, мы 
занимаемся все. Ну, или почти все.

- Рисовать люблю. Это 
для меня лучший отдых и 
выплеск эмоций. Рисовать 
начала в детстве. Cпасибо 
маме за то, что она в моей 
комнате не запрещала за-
ниматься художеством на 
стенах. Кстати, мои дети, 
сейчас, тоже большие лю-
бители проявить свой та-
лант художников масштаб-
но, - поделилась Надежда. 
- Рисую, когда мальчишки 
ложатся спать и в доме 
наступает тишина. Тогда я 
уже не замечаю времени. 
Могу и до трех ночи не от-
рываться.

Если человек долго и 
упорно может заниматься 
каким-то делом и не уста-
вать от него, то он, несо-
мненно, одарен талантом. 
А талант, как известно - это 

потенциал, который дает 
возможность развиваться 
до бесконечности, правда, 
здесь еще должна срабо-
тать формула - желание 
плюс трудолюбие. Если 
убрать один из компонен-
тов, то, конечно же, ничего 
не получится.

Трудолюбию Надежды 
можно позавидовать.  У 
нее трое детей: Дмитрий, 
Елисей и Авдей. С мужем 
строят дом. Следует отме-
тить, что семья при стро-
ительстве обошлась без 
помощи государства. Ко-
нечно, подспорьем стал 
материнский капитал, но это 
капля в море, по сравнению 
с тем, сколько вложено 
и еще сколько предстоит 
вложить. Но супруги не 
унывают. Говорят, что было 

бы здоровье, а остальное 
приложится. Да и действи-
тельно, с таким мужем как 
Павел нельзя горевать. И на 
предприятии не последний 
человек, и после работы 
найдет, где подзаработать, 
и с детьми помогает всегда 
и во всем.

- Когда я перебралась 
в Уват на постоянное ме-
сто жительство к мужу, то 
долго не могла привыкнуть 
к селу, - рассказала Надеж-
да. - Было желание уехать. 
Однажды в поликлинике на 
приеме у врача медсестра 
прокомментировала, что 
своих невест хватает, и хо-
рошие парни самим нужны, 
я совсем разочаровалась 
в Увате. Сейчас, спустя 12 
лет он стал моей малой 
родиной. Здесь родились 
дети, и вся жизнь связана 
с селом. Желание уехать 
прошло напрочь.

Надежда скромная де-
вушка и пока не решается 
рекламировать себя как 
художника среди широких 

масс. Однако, народная 
молва разнесла весть о ее 
умении по сельским посе-
лениям района. И к радости 
Надежды стали поступать 
частные заказы на картины.

- Вообще хотелось бы 
этим  зарабатывать  на 
жизнь. Но не могу я выстав-
лять высокую цену за свои 
работы. Неудобно перед 
людьми, ведь я же не про-
фессионал, а самоучка. 
Хотя не скрою, что дети, 
строительство требуют мно-
го финансовых затрат. Ма-
териальная обеспеченность 
лежит на плечах Паши, 
и мне бы очень хотелось 
ему чем-то помочь. Пока 
дети маленькие, выйти на 
работу нет возможности, а 
создавая картины, вношу 
вклад в бюджет. К тому же 
я получаю удовольствие от 
своей работы, более того, 
кому-то еще нравится то, 
что я делаю.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Специальная программа Официально

О внесении изменений 
в распоряжение 

администрации Уватского 
муниципального района 

от 23.10.2017 № 1195-р 
«О разработке проекта 
планировки и проекта 

межевания территории»
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 19.09.2009 № 352 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Уват-
ского муниципального района, на основании обращения ак-
ционерного общества «Нижневартовский научно-исследова-
тельский и проектный институт нефтяной промышленности»:

1. В распоряжении администрации Уватского муниципаль-
ного района от 23.10.2017 № 1195-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории»:

а) приложение к настоящему распоряжению считать в 
новой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Уватского муни-
ципального района в сети Интернет в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации

 Уватского муниципального района 
(Распоряжение № 0046-р от 29 января 2018 г.)

Приложение
 к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
от 29.01.2018 г. № 0046-р

За здоровьем спортсменов проследит компьютер

Для слаженной работы спортивного врача, спортсменов и тренеров 
в ФОК «Иртыш» созданы комфортные условия.

С марта 2017 года в 
штате физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Иртыш» появился врач 
по спортивной медицине 
Алексей Александрович 
Коньков. Именно ему и 
принадлежит идея созда-
ния единой картотеки уват-
ских спортсменов, где будут 
фиксироваться все данные 
о здоровье, спортивном 
росте, достижениях воспи-
танников секций спортком-
плекса. Для чего? Чтобы 
подготовка проводилась 
под чутким руководством 
врачей, не форсировалась и 
приносила пользу здоровью 
ребенка.

- Медицинский кабинет 
ФОКа отвечает за глав-
ное - здоровье наших юных 
спортсменов,  -  говорит 
доктор А.А. Коньков. - Раз 
в три месяца мы прово-
дим медос  мотр. Для это-
го даже была закуплена 
медицинская техника для 
измерения антропометри-
ческих данных, проведения 

Отслеживать динамику спортивного роста и состо-
яние здоровья юных спортсменов Уватского района 
теперь будет специальная компьютерная программа. 
Первая в России. Детище факультета бизнес-инфор-
матики Уральского государственного технического 
университета имени Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) 
апробировано специалистами физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Иртыш».

функциональных проб и 
определения общей физи-
ческой работоспособности, 
снятия электрокардиогра-
фии. Если состояние здо-
ровья ребенка вызывает 
сомнения, то направляем 
на дополнительные функ-
ционально-диагностические 
и лабораторные исследо-
вания, на консультацию 
других специалистов. И, к 
сожалению, нам приходится 
иногда отстранять детей от 
занятий спортом для их же 
блага. Например, в 2017 
году было пять таких слу-
чаев. Хочу отметить, что в 
медицинском кабинете ФОК 
«Иртыш» есть возможность 
пройти медицинское осви-
детельствование для сдачи 
норм ГТО.

Доктор А.А. Коньков (кста-
ти, он же педиатр в Уватской 
поликлинике, а значит, хоро-
шо знает особенности раз-
вития детского организма) 
уверен, что спорт полезен 
только при условии соблю-
дения всех рекомендаций 

врача. К ним он от-
носит и возраст для 
начала спортивной 
деятельности, и го-
товность ребенка к 
соревнованиям. Не-
оценимую помощь во 
внедрении и реализа-
ции программы ком-
пьютерного монито-
ринга и наблюдения 
за здоровьем спорт-
сменов оказывают 
фельдшеры Т.Н. Яш-
кина и Л.П. Борисова.

- Заниматься спор-
том должны только 
здоровые и практиче-
ски здоровые дети, - 
продолжил Алексей 
Александрович .  - 
Ежеквартально юные 
спортсмены проходят 
врачебный контроль со-
стояния здоровья, включая 
функциональные пробы и 
оценку физического состо-
яния. Изменилась также 
специализация, теперь она 
проходит на базе широкой 
общей физической подготов-
ки. Считаю, что всему долж-
но быть свое время: ребенку 
для спорта необходимо вы-
расти, созреть, окрепнуть, 
иначе можно нанести непо-
правимый вред здоровью. 
Поэтому не поддерживаю 
преждевременное начало 
занятиями определенными 

видами спорта, раннее вы-
ступление на соревновани-
ях, тем более наравне со 
взрослыми. Программный 
комплекс поможет строго 
соблюсти возрастные нор-
мативы начала занятий по 
видам спорта и нормативы 
начала выступления на со-
ревнованиях. Все нормы 
и правила определены с 
учетом созревания физиче-
ских и психических функций 
организма, развития двига-
тельных качеств. Например, 
допуск к соревнованиям в 
любых видах борьбы воз-
можен не ранее чем через 
6 месяцев после начала 
тренировок. 

Добавим, что программ-
ный комплекс окажет се-
рьезную помощь врачу 
и медперсоналу ФОКа в 
постановке и уточнении 
диагноза, разработке плана 
наблюдения за спортсме-
нами, выборе оптимальной 
схемы фармакологической 
подготовки, реабилитации, 
медицинском освидетель-
ствовании для допуска к 
спортивным мероприятиям, 
а также поставит оценку 
эффективности выбранной 
методики тренировки, во-
время поможет скоррек-
тировать систему занятий 
физической культурой и 
спортом, поможет в ранней 
спортивной специализации. 

Словом, выбирая вид 
спорта для своего ребенка, 
помните, что главная зада-
ча - укрепить здоровье. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

А.А. Коньков.
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Информация для населения

Вниманию желающих 
организовать своё дело!

2 февраля 2018 года в 10.00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 327 (большой зал) состоится семи-
нар по обучению основам предпринимательской деятельности.

В программе семинара будут освещены темы:
- Как выбрать сферу в бизнесе.
- Где взять начальный капитал.
- Формы бизнеса и особенности.
- Порядок регистрации деятельности, выбор налогообложения.
- Поддержка от ГАУ ТО «Центра занятости населения Уватского 

района» - программа Самозанятость.
Вопросы по телефону 8 (34561) 2-80-38, отдел экономики 

и стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

Приглашаем всех желающих.
Администрация Уватского муниципального района

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Уватские известия»,
начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 
 54354.

С 01.01.2018 в Тюменской 
области изменился размер 

минимальной заработной платы
В соответствии с региональным соглашением о минималь-

ной заработной плате в Тюменской области от 30.04.2014 
в редакции дополнительного соглашения от 21.12.2017 в 
регионе повышен размер минимальной заработной платы, 
который с 01.01.2018 составляет 9 530 рублей для работников 
бюджетных, казенных, автономных учреждений и автоном-
ных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской 
областью или муниципальными образованиями Тюменской 
области, и 11 212 рублей - для работников внебюджетного 
сектора экономики.

Напомним, что минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный Федеральным законом «О минимальном раз-
мере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 
28.12.2017) составляет 9 489 рублей в месяц.

В.В. РУЗМАНОВ,
прокурор Уватского района

Прокуратура разъясняет

Избирательный 
участок

Границы участка Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии и помеще-

ния для голосования

Номер 
телефона 
участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

Избирательный 
участок № 2301

с. Горнослинкино, д. Луговослинкина Уватский район, с. Горнослинкино, 
ул. Северная, д. 5, здание школы 2-35-45

Избирательный 
участок № 2302

д. Уки Уватский район, д. Уки, ул. Луговая, 
д. 3, здание администрации Укин-

ского сельского поселения
2-35-51

Избирательный 
участок № 2303

с. Красный Яр, д. Малый Нарыс, д. Сафьянка, д. Серге-
евка

Уватский район, с. Красный Яр, 
ул. Стивы Дорониной, д. 3, здание 

администрации Красноярского 
сельского поселения

2-41-33

Избирательный 
участок № 2304

с. Алымка, д. Лучкина, д. Трошина, д. Яр Уватский район, с. Алымка, 
ул. Центральная, д. 12 б, здание 

школы
2-31-36

Избирательный 
участок № 2305

с. Уват: ул.ул. Ленина (д.д. 1-39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49-61, 70, 72, 74, 76), Лесная, Зеленая-1, Дальняя, 

Механизаторов, Октябрьская (д.д. 3-27, 28-40, 43-45), 
Молодежная, Комсомольская, Дачная, Кошкарова, 

Первомайская (д.д. 2-19, 20-26, 28, 30, 31, 33), Про-
летарская (д.д. 1, 3-7, 10-15, 17, 21), Полевая, Гагари-
на, Гайдара, Производственная, Зеленая, Совхозная, 

Луговая, пер. Первомайский, пер. Юбилейный; 
д. Нефедова

Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, 
д. 88, здание Дома культуры

2-21-81

Избирательный 
участок № 2306

с. Уват: ул.ул. Связи, Октябрьская (д.д. 48, 48а, 49, 
52, 53, 54, 55, 57, 60-63, 65-71, 73, 74, 75, 75а, 76-

102), Ершова, Ст. Разина, Победы (д.д. 2-7, 9-12, 14, 
16, 19а, 21-23, 25, 27, 29), Дзержинского (д.д. 1-9, 11, 
13-18, 23, 24, 25, 25а, 26, 29, 31, 34-38, 40-47, 49, 51, 
53, 53а, 55, 57, 59), Ленина (д.д. 65, 67, 67а, 67б, 69, 
75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91-106, 108-110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117-126), Пролетарская 

(д.д. 20, 22), Первомайская (д.д. 36, 38-45, 47, 48, 50-
52, 54, 57-60, 61, 63, 64, 65-71, 74, 76), Декабристов, 

Советская, Мирная, Чапаева, Доронина, Белкина, 
Авиаторов (д.д. 1-3, 3в, 4, 6-11), Дружбы, Строителей, 
Садовая, Приозерная, 50 лет Победы, Кедровая, Сур-
гутская, Калинина, Новая, Северная (д.д. 3-22, 23-36, 
38, 39-54, 56-102), Буденного, Аэродромная, Восточ-
ная, Набережная, Солнечная, Береговая, Новаторов, 
пер. Буденного, пер. Октябрьский, пер. Приозерный, 

пер. Школьный; д. Герасимовка; стойбища: Бабиково, 
Усть-Урна, Казак, Катыс, оз. Антурецкое, Немское

Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, 
д. 88, здание Дома культуры

2-20-21

Избирательный 
участок № 2307

 с. Уват: ул.ул. Дорожная,  Иртышская, Лазурная, 
Новоселов, Радужная, Раздольная, Речная, Светлая, 
Сибирская, Спортивная, Таежная, Тополиный остров, 
Набережная-1, Главная, Центральная, Изобилия, Ком-
мунальная, Малая Заречная, Просторная, Сосновая, 
Хвойная, Цветочная, Романтиков, Кальчинская, Про-
мышленная, Ягодная, Лучистая, Московская, Процве-
тания, Тюменская, Уватская, Школьная, Энергетиков, 
Энтузиастов,  проспект Надежды, мкр. Центральный, 

пер. Водопроводный

Уватский район, с. Уват, ул. Иртыш-
ская, д. 19, здание администрации 
Уватского муниципального района

2-80-95

Избирательный 
участок № 2308

с. Ивановка, д. Березовка, д. Остров, д. Ялба Уватский район, с. Ивановка, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, здание 

Дома культуры

2-34-75

Избирательный 
участок № 2309

пос. Нагорный Уватский район, пос. Нагорный, 
ул. Нефтяников, д. 9 а, здание 

Дома культуры

2-06-53

Избирательный 
участок № 2310

пос. Туртас: ул.ул. Приозерная, Чебунтанская, Туртасская, 
Подгорная, Тюменская, Московская, Речная, Инженерная, 
Зелёная, Медицинская, Энергетиков, Молодежная, Стро-
ителей, Харьковская, Донецкая, Набережная, ул. Ленина 
(1-18, 20, 21, 22, 22а, 23, 29, 29а, 29г, 31, 33), Авиаторов, 

Солнечная, Школьная, Юность-Комсомольская (д.д. 1, 11, 
16, 22); стойбище Ярсино

Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Школьная, д. 2, здание Дома 

культуры

2-58-03

Избирательный 
участок № 2311

пос. Туртас: ул.ул. Октябрьская, Победы, Ленина  
(22б, 22в, 22г, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 37а, 37б, 39, 

41, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 
89, 95, 101, 103, 105, 105а, 107, 119, 123, 125, 139), 

Пионерская, Таежная, Уватская, Новая, Фрунзе, Киро-
ва, Мира, Дружбы, Свободы, Юбилейная, Белоярская, 
Дзержинского, Лесная, Газовиков, Дорожников, Тихая, 
Ягодная, КС-8, Усадебная, Сосновый переулок, Уни-
версальная, Новосёлов, пер. Вербный; д. Калемьяга; 

стойбище Трамбал

Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Школьная, д. 2, здание Дома 

культуры

2-58-70

Избирательный 
участок № 2312

пос. Туртас, ул.ул. Юность-Комсомольская (д.д. 2-10, 12-
15), Железнодорожников, Машинистов, Путейцев

Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Юность Комсомольская, 21, зда-
ние АУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 
Уватского муниципального района»

2-52-25

Избирательный 
участок № 2313

с. Осинник, д. Лебаут Уватский район, с. Осинник, ул. Ком-
сомольская, д. 8, здание школы

2-44-33

Избирательный 
участок № 2314

пос. Першино, д. Верхний Роман Уватский район, пос. Першино, 
ул. Мира, д. 6, здание школы

2-46-30

Избирательный 
участок № 2315

д. Солянка, д. Ищик, с. Юровск Уватский район, д. Солянка, 
ул. Центральная, д. 11, здание 

сельского клуба

2-02-06

Избирательный 
участок № 2316

с. Демьянское, д. Шилова Уватский район, с. Демьянское, 
ул. НПС, д. 27, здание Дома культуры

2-75-46

Избирательный 
участок № 2317

с. Тугалово Уватский район, с. Тугалово, ул. Цен-
тральная, д. 9, здание школы

2-73-99

Избирательный 
участок № 2318

пос. Демьянка, пос. Муген (д.д. 1-3), стойбища: Кулкас, 
Васькино

Уватский район, пос. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, д. 15, 

здание Дома культуры

2-61-05

Избирательный 
участок № 2319

пос. Муген (д.д. 4-16, д. 29) Уватский район, пос. Муген, д. 42, 
здание Дома культуры

2-05-14

Список избирательных участков для проведения 
голосования на выборах Президента Российской 

Федерации (день голосования 18 марта 2018 года)

ТИК информирует

О предоставлении 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешённого 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Уватского сельского 
поселения», на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района (далее - Комиссия), содержащихся 
в заключении Комиссии от 17.01.2018, постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 11.02.2013 
№ 10 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»:

1. Предоставить Алексеенко А.Н. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:18:0601010:139, площадью 20 068 кв. м по адресу: Тю-
менская область, Уватский район, с. Уват, ул. Коммунальная, 
5, определив отступы от всех границ земельного участка 2 
метра.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские из-
вестия» и разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации

 Уватского муниципального района 
(Распоряжение № 0048-р от 29 января 2018 г.)

Официально
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Объявления

2 февраля с. Уват (около зда-
ния КБО) Мед. Мясо. Арома-
шево. Обмен на рыбу, ягоды, 
орехи. Тел.: 8-902-850-84-11.

* * *
Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-912-
077-35-34.

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

* * *
Предприятие ООО «Березка» 
реализует пиломатериал об-
резной по 6 500 руб. за куб. 
м, необрезной от 3 000 руб. 
за куб. м, горбыль 3 000 руб. 
за 12 куб. м. Обращаться по 
адресу: с. Уват, ул. Перво-
майская, 37, тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22, 
8-912-928-04-32.

* * *
Каждый четверг в с. Уват 
у магазина «Выбор» будет 
осуществляться продажа 
кормов с 14.00 до 16.30 час. 
Предварительные заявки 
принимаются по тел.: 2-54-
92. При покупке от 5 мешков 
доставка по с. Уват на дом.

* * *
Срубы любых размеров, 

пиломатериал. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

* * *
Работает салон красоты «Об-
лик» по адресу: с. Уват, ул. Се-
верная, 13. Парикмахерские 
услуги - тел.: 8-902-620-82-35 
(Зуля), маникюр, гель лак - 
8-999-548-30-51 (Ксения).

* * *
Ремонт стартеров, генера-
торов, пайка медных радиа-
торов. Тел.: 8-922-075-84-25.

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

* * *
СТО предлагает услуги по 
ремонту ДВС, ходовой ча-
сти, промывке инжекторов, 
шиномонтажу, пайке медных 
ради аторов. Тел.: 8-922-075-
84-25.

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

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 
4 м3 - 500 руб. Предостав-
ление отчетных документов 
для льготников. Тел.: 8-922-
075-84-25.

Рашиту Хайчатуловну 
САГАЧЕЕВУ с юбилеем:

В день чудесный, 
юбилейный

Мы приносим 
поздравленья!

Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет 

Вахтанг:
«Мои года - 

мое богатство!»

Желаем в этот день 
добра,

Семейных радостей 
и счастья,

Мы верим в то, что жизнь 
добра,

А это - главное богатство. 

 Муж, дети,
 внуки, зятья.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.
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Уважаемые выпускники 
Уватской средней школы!

Приглашаем вас на юбилейный вечер встречи вы-
пускников «Ты в жизни каждого из нас, родная школа», 
который состоится 2 февраля 2018 года в 17.00 часов.

1 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55, 2:40, 
3:05 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:35 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 3:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ИКРА» «16+». 
23:35 «НАЛЕТ» «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 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 1:50 «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:35 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания-2» «12+». 
11:25, 16:15 с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» «16+». 
14:15, 3:45 «Дорожная прак-
тика» «16+». 14:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 14:45, 
4:00 «Неизвестная версия» 
«12+». 15:55, 3:15 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Новостройка» «12+». 17:00 
Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» «12+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «ОТКРЫТИЕ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+». 

2 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 4:15 «Контрольная за-
купка». 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 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. 
Дети» Новый сезон. 23:15 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «Городские пижоны». 
2:15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» «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 Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» «12+». 2:50 
«Сталинградская битва» 
«Фильм Сергея Пашкова» 
«16+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 1:10 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 
«ЧП. Расследование» «16+». 
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:35 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
«16+». 23:40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
0:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:05 «Горячий 
снег Сталинграда» «12+». 
4:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда обита-
ния-2» «12+». 11:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 14:30, 3:30 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45, 16:45, 19:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Репортер» 
«12+». 14:45, 4:00 «Опера-
ция «ы» и другие приключе-
ния Л. Гайдая» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
17:00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» «12+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» «16+». 0:30 «ВАСИ-
ЛИСА» «12+». 3:15 «Объек-
тивный разговор»16+». 3:45 
«Сельская среда» «12+». 

3 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
4:50, 6:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» «12+». 6:00, 9:00, 
12:00, 18:00 Новости. 7:00 
М/с. 7:15 «Играй, гармонь 

любимая!» 8:00 «Умницы и 
умники» «12+». 8:45 «Слово 
пастыря». 9:15 «Человек и 
закон». 10:20, 23:00 К 95-ле-
тию Леонида Гайдая. «Брил-
лиантовый вы наш!» «12+». 
11:20 «Смак» «12+». 12:10 
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 15:10 
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» «16+». 17:00 
«Как Иван Васильевич менял 
профессию» «12+». 18:15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 0:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» «16+». 2:20 Х/ф 
«НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК» «16+». 4:20 «Модный 
приговор». 
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:20 «Активное здо-
ровье» - Федор Волков, 
руководитель Центра здо-
ровья «Оптималист». 8:50 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 
11:20 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:00 Х/ф 
«ИСЦЕЛЕНИЕ» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «ВЫБОР» 
«16+». 1:00 Х/ф «ХОЧУ 
ЗАМУЖ» «12+». 3:00 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нра-
вы «0+». 8:40 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 Главная дорога 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» «12+». 12:00 
Квартирный вопрос «0+». 
13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Жди меня» 
«12+». 15:05 Своя игра «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 Х/ф 
«ЧАС СЫЧА» «16+». 23:40 
«Международная пилора-
ма» «18+». 0:35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
1:55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
«16+». 4:25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Концерт в Кремле. Ар-
кадий Хоралов» «12+». 15:45 
«Сельская среда» «12+». 
16:15 «Какие наши годы!» 
«12+». 18:30 «Частный слу-
чай» «16+». 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 «Ку-
бок губернатора по танцам 
2018» «12+». 21:35 Х/ф «ПО 
МЛЕЧНОМУ ПУТИ» «12+». 
0:00 «Живой звук» «12+». 
1:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» «16+». 3:00 М/ф «От-
важный рыцарь» «6+». 4:15 
«Новостройка» «12+». 4:30 
«Задело» «16+». 

4 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «ПРОСТО 
САША» «16+». 6:00, 9:00, 
12:00 Новости. 7:15 М/с. 
7:25 «Часовой» «12+». 7:55 
«Здоровье» «16+». 9:15 
«Поле чудес». 10:20 «В гости 
по утрам». 11:10 К 85-летию 
Игоря Кваши. «Дар сердеч-
ный» «12+». 12:15 «Теория 
заговора» «16+». 13:15 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 15:10 
«Страна Cоветов. Забы-
тые вожди» «16+». 17:15 
«Я могу!»19:15 «Звезды 
под гипнозом» «16+». 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Х/ф «АНЖ И 
ГАБРИЕЛЬ» «16+». 1:25 
Х/ф «ХИЧКОК» «16+». 3:15 
«Модный приговор». 4:15 
«Контрольная закупка». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35, 3:45 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 14:00 Х/ф 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» «12+». 16:05 
Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Допинг» «12+». 
1:50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+». 
НТВ
5:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
«16+». 7:00 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:30 «Малая земля» «16+». 
9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 Ты не поверишь! 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «0+». 
0:50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
16:15 «Тюменский харак-
тер» «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 «Заде-
ло» «16+». 13:00 Х/ф «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» «12+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 
16:30, 4:15 «Среда обита-
ния-2» «12+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 «Кубок губернатора по 
танцам 2018» «12+». 21:45 
Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
АРГЕНТИНЕЦ» «16+». 0:05 
Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ПАРТИЗАН» «16+». 2:45 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
«16+». 

1 февраля - 4 февраля


