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Обсуждаем послание губернатора

Отметим, по распоряжению правительства Тюменской 
области на эти цели выделено 13,5 миллиона рублей. В 
ноябре денежные средства направлены МКУ «Дирекция по 
управлению муниципальным хозяйством Уватского района» 
для организации работ. В учреждении сообщили, что сейчас 
составляется техническое задание и в ближайшее время 
планируется объявить аукцион на определение подрядчика 
для проведения ремонта.

Светлана Павловна сообщила главе, что всего в Центре 
дополнительного образования детей и молодежи действуют 
43 творческих объединения, в которых занимаются 1113 
детей. Непосредственно в Туртасе работают 17 кружков со-
циально-педагогического, технического и художественного 
направлений. А в октябре открылась постоянная экспозиция - 
музейная комната в стиле «Русской избы».

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Проекты: планы и дела

В районной администрации подвели итоги по пере-
возкам пассажиров через Иртыш в районе села Уват в 
период ледостава. Накануне глава Сергей Путмин выехал 
на вертолётную площадку около автодороги Уват - Ива-
новка и лично оценил организацию перевозок.

Напомним, перевозка пассажиров с 22 по 25 ноября осу-
ществлялась вертолетом. Всего за это время перевезено 
1100 человек. Наибольшее количество пассажиров наблю-
далось в первый день, тогда услугами воспользовались 505 
человек. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на период ледостава было организовано дежурство 
судна на воздушной подушке.

Глава администрации Сергей Путмин и директор Цен-
тра дополнительного образования детей и молодёжи 
Светлана Попова обсудили предстоящий капитальный 
ремонт кровли здания, которое располагается по улице 
Юности Комсомольской в Туртасе.

- Прежде всего, хотел бы 
отметить: в каждом своем 
Послании губернатор всегда 
проводит глубокий анализ 
того, что выполнено из тех 
задач, которые ставились 
в предыдущих Посланиях. 
И того, что выполнено не в 
полной мере. Это очень важ-
но, поскольку мы получаем 
четкую картину реального 
положения дел в регионе и 
план дальнейших действий, 
основанный на этом анализе.

В нынешнем послании 
Владимир Якушев впервые 
заявил, что эффективность 
деятельности всех органов 
власти будет определяться 
уровнем привлеченных ин-
вестиций, рассказал о том, 
сколько денег пришло на 
территорию, какие предпри-
ятия созданы в промышлен-

Регион выходит на индустриальный путь
Юрий Конев, заместитель председателя комитета по 

аграрным вопросам и земельным отношениям Тюмен-
ской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

ности и в аграрном секторе. 
И сделал вывод: Тюменская 
область перешла на инду-
стриальный путь развития, 
поскольку большую часть 
налогов мы сегодня полу-
чаем не от сырьевых, а от 
перерабатывающих произ-
водств. Причем, как в про-
мышленном секторе, так и в 
сельском хозяйстве.

Губернатор также пере-
числил все вызовы, которые 
стоят перед областью, под-
черкнув при этом, что для 
успешного решения стоящих 
перед нами задач необхо-
дима поддержка населения 
и активное участие в сов-
местной работе всех слоев 
общества.

Порадовало сообщение 
главы региона о том, что не-
смотря на все сложности, по 

итогам года мы будем иметь 
положительный показатель 
объемов внутреннего ва-
лового продукта. Причем, 
основной рост будет обес-
печен за счет аграрного сек-
тора экономики. В сельском 
хозяйстве он превысит 105 
процентов, в то время как в 
промпроизводстве эта цифра 
существенно ниже.

Хотел бы остановиться на 
еще одном важном аспек-
те выступления. Отмечая 
бесспорные успехи акции 
«Покупай тюменское!», гу-
бернатор призвал местных 
производителей активней 
продвигать свою продукцию, 
учиться продавать. Говорил 
и о роли сетей в продви-
жении нашей продукции. 
Думаю, нам и самим надо 
активней действовать в этом 
направлении, выстраивать 
логистику. Особенно это 
касается продвижения про-
дукции местного производ-

ства в северные автоном-
ные округа. Как член Совета 
законодателей, предлагаю 
решать эту задачу в рамках 
межрегиональной програм-
мы «Сотрудничество».

В этом году Послание 
губернатора - программа 
конкретных, четко и жестко 
сформулированных задач-
вызовов для всех нас: как 
властных структур, бизнеса, 
так и отдельного человека.

Непростая финансово-
экономическая ситуация в 
обла сти, обусловленная про-
блемами мировой экономики, 
вынуждает нас искать новые 
пути решения вопросов по 
сохранению положительной 
динамики развития региона.

Одним из ключевых стерж-
ней работы органов власти 
Тюменской области вот уже 
на протяжении нескольких 
лет стало сосредоточение 
на инвестиционной привле-
кательности региона.

Мы должны улучшать инвестклимат территории
23 ноября 2017 года губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев выступил с очередным посланием Тю-
менской областной Думе «О положении дел в области». 
Послание губернатора - документ особой значимости 
для нашего региона, определяющий основные векторы 
перспективного развития области.

На данный момент на 
территории нашей области 
действует система стиму-
лирования инвестиционной 
активности - законодательно 
определен широкий пере-
чень финансовых и нефи-
нансовых мер государствен-
ной поддержки держателей 
инвестиционных проектов. 
И эта система уже работает 
достаточно эффективно. Но 
всё же механизм работает 
пока не на полную мощность. 
Процитирую В. Якушева: «В 
рейтингах инновационной ак-
тивности Тюменская область 
относится к числу «средне-
сильных» регионов. Нас ста-
тус средних не устра ивает. 
Мы обязаны войти в группу 
сильных». 

Решая поставленные гу-
бернатором задачи, нам, 
на местах, предстоит сде-
лать немало. Органы власти 
Уватского района активно 
поддерживают все инициа-
тивы по улучшению инвести-
ци онного климата в регионе, 
направленные на содействие 
созданию и развитию сред-
них и малых производств. 
В 2017 году продолжается 
реализация муниципальной 
программы «Основные на-
правления стратегического 
развития инвестиционной 
деятельности, малого и сред-
него предпринимательства 
в Уватском муниципальном 
районе» на 2017-2019 годы. 
В реестре инвестиционных 
проектов Тюменской облас-
ти, инициаторами которых 
являются субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства Уватского района, 
находятся 12 проектов, пла-
нируемый объем инвестиций 
849 млн рублей, количество 
создаваемых рабочих мест 
составит 332 человека. 

Безусловно, самым амби-
циозным проектом остается 
«Уватский проект» по добыче 
углеводородов. Но, в новых 
социально-экономических 
условиях назрела необходи-
мость в строительстве пере-
рабатывающих предприятий, 
чтобы зарабатывать на вы-
сокорентабельном конечном 
продукте. Просто убежден, 
переработка нефти и газа 
в Уватском районе должна 
быть. Уват хорош тем, что 
здесь переработка будет 
приближена к источникам 
добычи сырья.

Еще одним перспективным 
проектом, способным при-
влечь в наш район большую 
часть инвестиций, должно 
стать развитие деревообра-
ботки. Создание крупного 
комбината для глубокой пе-
реработки нашей древесины 
смогло бы вывести экономи-
ку района на новый уровень.

Не менее привлекатель-
ным для инвесторов проек-
том из числа реализующихся 

на территории Уватского 
муниципального района счи-
тается развитие въездного и 
внутреннего туризма.

Нельзя без внимания оста-
вить и сельское хозяйство. В 
этой отрасли прослеживает-
ся положительная динамика, 
например, в развитии рыбо-
водства и мясного животно-
водства.

Органы власти Уватского 
района всегда открыты для 
конструктивного диалога с 
жителями, предпринимате-
лями о перспективном раз-
витии нашей территории. 
Только объединив усилия, 
неся персональную ответ-
ственность за каждый этап 
работы, мы сможем достичь 
конкретных целей в деле 
процветания района и по-
вышения благосостояния 
граждан. Настало время кон-
кретных дел, конкретных ре-
зультатов. Мы обязаны во йти 
в группу сильных, приложив 
все усилия для решения по-
ставленных губернатором 
Тюменской области задач-
вызовов.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального 

образования, 
председатель Думы 

Уватского 
муниципального района

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские известия»!На инвестиционной площадке.
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Книги играют важнейшую роль в жизни человека. С 
самого детства ребенок развивается, получает знания 
и опыт, и большую часть информации он черпает из 
книг. В наше время, когда стало привычным проводить 
большую часть времени в Интернете, в социальных 
сетях, различных развлекательных интернет-пор-
талах, книги стали читать очень редко либо вообще 
перестали.

Но если вы хотите достичь успеха, финансового благопо-
лучия, вы должны развиваться. Читать полезные и нужные 
материалы, изучать биографии великих людей, которые 
изменили ход истории, которые принесли пользу не одному 
поколению.

Перед прочтением той или иной книги вы должны изучить 
ее автора. Писал ли он, основываясь на свой жизненный 
опыт? Или он посвятил жизнь изучению этого вопроса, как 
Наполеон Хилл. Добился ли он сам успеха и тех высот, к 
которым направляет вас?

Книги, которые обязан прочитать каждый:
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» - этот «триллер» 

взбудоражит воображение любого.
- Александр Пушкин «Евгений Онегин» - неувядающая 

история любви.
- Фёдор Достоевский «Преступление и наказание» - глубоко 

философски, не для каждого.
- Лев Толстой «Война и мир» - одолеть тяжело, зато станут 

понятными многие события реальной жизни. И нет писателя 
с более витиеватым языком.

- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - знакомая 
с детства фантазия с большим социальным смыслом.

- Михаил Лермонтов «Герой нашего времени» - хорошо рас-
крывается психология поступков, а происхождение романа 
из «Золотого века» русской литературы делает его близким 
и понятным нашему читателю.

- Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев» - са-
тира от героев-авантюристов. Урок: деньги - зло.

- Джоан Роулинг «Гарри Поттер» - тема взросления и об-
раз «настоящего человека», борьба добра со злом, ценность 
дружбы и мечта-мечта-мечта о магии-помощнице.

- Николай Гоголь «Мертвые души» - об алчности, сколько 
бы ее не высмеивали, которая «рулит» до сих пор и пози-
ции не уступает. Замечательная сатира от мастера русского 
характера.

- Лев Толстой «Анна Каренина» - о семье и ответствен-
ности, о верности и любви, русской, настоящей, всепогло-
щающей.

- Фёдор Достоевский «Идиот» - противостояние двух начал 
в человеке. Победит ли сострадание?

- Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» - узнаете о нар-
циссизме. Автор раскрывает тему красоты и уродства.

- Александр Грибоедов «Горе от ума» - актуальные в наши 
дни образы России и Запада, где всё лучшее в человеке 
убивают власть и ложь. Есть и светлые герои.

- Иван Тургенев «Отцы и дети» - пожалуй, один из немногих 
романов школьной программы, который легко понимают все. 
Всё благодаря теме - конфликт поколений. События вписаны 
в ту эпоху: революция, страх будущего.

- Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец» - человек и бог, добро 
и зло, человек и дьявол, реальность и волшебство, человек и 
война, правда и ложь и фантастическое, прекрасное далеко.

- Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» - еще один 
яркий роман о конфликте поколений.

- Эрих Мария Ремарк «Три товарища» - о настоящей друж-
бе, романтике и войне.

- Борис Пастернак «Доктор Живаго» - как выжить в смуту, 
когда кругом всё сметает война, и последняя надежда-свеча 
вот-вот погаснет. О большой русской любви, об утраченной 
России. Автор не ограничился одной прозой, а добавил от 
имени героя потрясающий сборник поэзии.

- Михаил Булгаков «Собачье сердце» - тему революции и 
новой России по-своему раскрыл М. Булгаков, представив 
будущее в медицинских экспериментах. Сохранит ли человек 
с собачьим сердцем свое достоинство?

- Артур Конан Дойль «Шерлок Холмс», Александр Дюма 
«Три мушкетера», Марк Твен «Приключения Тома Сойера» - 
каждый мальчишка (и не только) просто обязан прочитать эти 
авантюрные истории.

- Александр Пушкин «Капитанская дочка» - о чести. Лучше 
романа об этом человеческом качестве еще никто не создал.

- Николай Гоголь «Ревизор» - авантюрная драма о государ-
ственном строе и людских пороках и глупости в поступках 
многих провинциальных чиновников.

- Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» - классика траги-
ческой любви, романтика.

- Библия - для общего развития надо знать древнюю книгу-
учебник, урок уроков о человеке и боге, добре и зле.

- Михаил Шолохов «Тихий Дон» - шедевр советской про-
зы о маленьком человеке и его месте в истории, о любви и 
утерянной России.

- Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» - автор учит 
выживать в колесе истории. Место маленького человека в 
«мясорубке» истории.

- Иван Гончаров «Обломов» - еще один персонаж-носитель 
русского менталитета. Не всегда симпатичный, но пере-
живший настоящую любовь. Вновь на авансцене соблазны 
Запада и российская действительность.

- Виктор Пелевин «Generation «П»» - российская совре-
менность, о поколении «Пепси», враз открывшем для себя 
ценности демократичного Запада. Люди из 1990-х в героях 
романа узнают себя. Циничная погоня за легкими деньгами, 
присущая лихолетью.

Литература - это самый недорогой источник ценной инфор-
мации, знаний, опыта. Ведь сейчас информация имеет самую 
высокую цену, в отличие от других материальных. Не теряйте 
возможность, читайте хорошие книги! Это ваш первый шаг к 
успешной и яркой жизни.

Владимир НАСЫРОВ

Советуем прочесть

Книги, которые изменят 
вашу жизнь

Удочка обязательно в 
руке. И только одна

Открытие. Участников, а 
их собралось 39 человек, 
поприветствовал, пожелав 
удачи, заместитель директора 
Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы Евгений 
Халиулин. Представитель 
23-го отряда ФПС Михаил 
Слинкин напомнил: в облас-
ти проводится акция «Без-
опасный лед» и призвал всех, 
находясь на водоеме, соблю-
дать осторожность. Правила 
соревнований изменений с 
прошлых лет не претерпели 
и хорошо знакомы участникам 
со стажем. И всё же главный 
судья Владимир Васильев 
еще раз вкратце разъяснил их. 
Любое действие на льду со-
вершается с установки флаж-
ка. Прежде чем бурить, под-
кармливать, ловить укрепите 
рядом флажок. Удочку на лед 
класть нельзя - только в руке 
и только одна! Перешли на 
другую лунку или стали бурить 
новую, на «старой» оставьте 
один из двух флажков. Это 
значит, никто не имеет право 
занять ее. Интервал от лунки, 
обозначенной флажком, до 
соседней, пробуренной дру-
гим спортсменом - 5 метров. 
Свои можно бурить, как за-
хочется - хоть на расстоянии 
вытянутой руки. Бур класть на 
лед нельзя, только воткнутым 
в лед. На взвешивание добы-
чу предоставлять в роздан-
ных всем пронумерованных 
пакетах. И еще. В зоне лова 
категорически запрещается 
курить, но согреваться чаем 
можно.
На спортивную рыбалку 

денег не жалеют
Все спустились на лед, 

ждут. Но вот бабахнуло с 

Ловилась рыба всякая
Заядлого рыбака поутру не толкают в бока. И вот уже в 

предрассветных сумерках к свёртку на Уки мчатся десят-
ки машин. В минувшую субботу здесь на озере Укинский 
сор состоялся открытый чемпионат Уватского района 
по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда).

берега ружье - это старт, 
время пошло! Сноровисто 
закрутились десятки ручных 
буров. Еще бы: не станешь 
лунки бурить, не из чего уху 
будет варить. Нескольких 
вращательных движений и 
бур проваливается в воду: 
лед всё же тонок. Лунки едва 
различимы в кашице из мок-
рого снега. Каждый достает 
свой черпак, по кухонному - 
шумовку, периодически ос-
вобождая лунки от шуги. Вот 
и подкормка пошла в дело. А 
кто-то, опустив в воду леску 
с мормышкой, уже склонился 
над лункой в трепетном ожи-
дании поклевки.

Обхожу соревнующихся. 
Пятеро рыбаков прибыли из 
Ишима. Еще восемь тюмен-
ских, а также четверо тоболь-
ских. В числе тюменцев при-
зер кубка России по зимней 
рыбалке, кандидат в мастера 
спорта Руслан Файзулин. В 
Увате он впервые, если не 
считать недавнего приезда 
на тренировку. «Клев у вас 
замечательный. За четыре 
с половиной часа поймал 19 
кило чебаков».

На рыбалке как в бане - 
начальников нет, все рав-
ны. Среди рыбацкой братии 
вижу занятого ужением зам-
директора ЦФОР. Тут же его 
9-летний сынишка. Тепло 
одетому мальчугану вполне 
комфортно на льду рядом 
с родителем. От Евгения 
Владимировича узнаю о том, 
что подобные соревнования 
предусмотрены в планах 
муниципалитета, а потому 
финансируются отдельной 
строкой бюджета. На пропа-
ганду и поддержку здорового 
образа жизни денег не жаль.
Без терпенья нет уженья

…Народ сосредо-
точенно склонился 
над лунками. Боль-
шинство спиной к 
слепящему не по-
з и м н е м у  я р к о м у 
солнцу. Есть приме-
та: утром солнце и 
мороз, будет окунь и 
плотва. Видны дви-
жения рук, выбира-
ющих или, наоборот, 
опускающих в лунки 
леску с мормышкой. 
Один работает осо-
бенно активно. Вла-
димир Васильев из 
Тюмени, - предста-
вился он. Никакой 
оговорки! Он дей-
ствительно круглый 
тезка главного судьи. 
Рыбалкой увлекается 
сызмальства, а чисто 
спортивной лет пять. 
Объездил для уча-
стия в соревнованиях 
не мало городов и 
районов. Разговор с 
ним не занял и пяти 
минут, но за это вре-
мя он вытянул трех 

чебаков. Гляжу, как правой 
рукой он подергивает удочку 
движениями чисто механи-
ческими, что, казалось бы, 
должны наскучить. Вместе с 
тем, проглядывается в этой 
монотонности ведомый каж-
дому рыбаку азарт. Вспом-
нилось прочитанное где-то: 
чтобы на мормышку хорошо 
ловить, руки должны «дро-
жать» правильно. Наблюдал 
его, не подозревая, что пере-
до мной именно тот человек, 
которого через несколько 
часов объявят чемпионом 
соревнований.

А вот представитель Укин-
ских аборигенов рыбной 
ловли Раиль Айнитдинов 
решил взять буквально усид-
чивостью, посиживая у одной 
и той же лунки. Да и вообще 
признался: зимняя рыбалка 
не его стихия, зато летом… 
Между нами говоря, лично 
меня, впервые в упор на-
блюдавшего лов со льда, 
тоже не впечатлило занятие 
сидеть в неподвижности. 
Мерзнуть. Особенно руки, 
как они только у них бедных 
терпят, будучи постоянно 
мокрыми на студеном ветру. 
Впрочем, один поделился 
секретом: смазывает кисти 
рук барсучьим салом.

Первый тур, как и положено, 
завершился взвешиванием 
улова и обедом. К слову, ше-
стеро вернулись со льда с 
пустыми руками. Самыми до-
бычливыми оказались В. Ва-
сильев, поймавший рыбы 
общим весом 5 715 г, С. Куз-
нецов - 4 065 г и Р. Файзулин - 
3 800 г (все из Тюмени).

Не наш выдался денёк, 
земляки

В перерыве встретил на-
чальника управления об-
разования, культуры, спорта 

и молодежной политики ад-
министрации района Ольгу 
Тереню. Это ее подписью 
согласовано проведение 
чемпионата. Прибыла Ольга 
Валерьевна в сопровожде-
нии сына, третьеклассника 
Степана.

- Впервые нахожусь на 
такой рыбалке, впечатления 
самые радужные. Свежий 
воздух, великолепная при-
рода, знакомства с увлечен-
ными людьми - всё для меня 
ново и интересно. К тому же 
была задача ознакомить с 
происходящим здесь ре-
бенка. Он уже попробовал 
сделать лунку, посидел с 
удочкой, правда, ничего не 
поймал, однако, проникся.

…После наваристой ог-
недышащей ухи и греч-
невой каши с мясом на 
второе, настроение народа 
заметно улучшилось, на 
лед спустились с новой на-
деждой на рыбацкую удачу. 
Увы. Для проведения 2-го 
тура сменили дислокацию, 
расположившись ближе к 
противоположному берегу 
и, представьте, прогадали. 
Ветер к этому часу усилил-
ся, стал реально обжигать. 
Сидели все как один, повер-
нувшись к нему спинами. 
А клева меж тем нет и нет. 
Наконец кто-то вытянул 
ершика… размером с ми-
зинец. С почином! И пошло 
поехало - рыбка за рыбкой, 
правда, смотреть не на что. 
Про такой улов говорят: 
мелкую рыбу отпускаем, 
а крупную складываем в 
спичечный коробок.

Второе взвешивание. Все-
общее внимание привлек 
чебак Сергея Кожевникова - 
250 граммов, пожалуй, един-
ственный экземпляр, кото-
рым можно погордиться. Всё 
остальное у него и других 
колючая мелюзга - ершишки 
и окунишки, от которых от-
вернется и кошка. Если для 
общей добычи первого тура 
понадобился мешок, то ссы-
пать выловленное во втором 
хватило полиэтиленового 
пакета.

Итоги. Крепитесь земля-
ки, порадовать вас нечем. 
1 место - Владимир Васи-
льев, 2 - Дмитрий Харитонов, 
3 - Владислав Киселёв (все 
Тюмень). И в целом верхние 
места по девятое включи-
тельно заняли тюменцы и 
ишимцы, 10-е место предста-
витель Тобольска и только 
11-е за Сергеем Микрюковым 
из Туртаса.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Чемпионат

Евгений Халиулин с сыном Романом.

Владимир Васильев, 
победитель чемпионата.

Михаил Слинкин.
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4 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:15, 4:15 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:15 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт» «16+». 12:50, 17:00, 
1:15 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:15, 
3:05 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+». 23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«Познер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 Минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
«12+». 2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «Специ-
альный выпуск с Вадимом 
Такменевым» «16+». 18:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+». 21:40 «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» «16+». 
23:55 «Итоги дня». 0:25 
«Поздняков» «16+». 0:40 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 3:15 «Ма-
лая Земля» «16+». 4:10 
«ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+».10:25, 23:25 
«Накануне» «16+».10:30 
« С р е д а  о б и т а н и я » 
«12+».11:25, 16:15 «КТО 
В  Д О М Е  Х О З Я И Н ? » 
«12+».11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».12:15 «Тюменский 
характер» «12+».12:30 «На-
кануне. Итоги» «16+».13:15, 
18:30 «Точнее» «16+».14:45, 
4:05 «Невероятные истории 
любви» «12+».15:45 «Будь-
те здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+».15:55, 
19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».16:45, 19:15 
«Репортер» «12+».17:00, 
3:10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ «6+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 1:30 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
«12+».

5 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 

«12+». 10:55, 2:15, 3:05 
«Модный приговор». 12:15 
«Бабий бунт» «16+». 12:50, 
17:00, 0:20 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:30 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
1:20 «Мужское / Женское» 
«16+».18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» «16+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 8:59 «Прямая ли-
ния». 9:30 «Мы можем все!» 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 12:00 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 Минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
0:45 «ПРОВОКАТОР» «12+». 
2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:05 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+». 21:40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «16+». 23:55 
«Итоги дня». 0:25 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+». 3:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 4:05 «ПАТ-
РУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 «В 
поисках истины» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
17:00, 3:10 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+».

6 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:00, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50  «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Ба-
бий бунт» «16+». 12:50, 
17:00, 1:20 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:20, 3:05 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:15 К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. «Все 
слова о любви» «12+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 Минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
0 :45  «ПРОВОКАТОР» 
«12+». 2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «Специ-
альный выпуск с Вадимом 
Такменевым» «16+». 18:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» 
«16+». 19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+». 21:45 Т/с 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» «16+». 23:55 
«Итоги дня». 0:25 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+». 3:00 «Дачный от-
вет» «0+». 4:05 «ПАТРУЛЬ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 Т/с «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» «16+». 10:25, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30 «За-
дело» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Смерть на спортив-
ной арене» «12+». 15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 15:55 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:10 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ЦЕННЫЙ ГРУЗ» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+».

7 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Ба-
бий бунт» «16+». 12:50, 
17:00, 1:15 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:15, 3:05 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:20 «На ночь глядя» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 Минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
0 :45  «ПРОВОКАТОР» 
«12+». 2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:25 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «Специ-
альный выпуск с Вадимом 
Такменевым» «16+». 18:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+». 21:45 «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» «16+». 23:55 «Итоги 
дня». 0:25 НТВ-Видение 
«18+». 3:20 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ПАТ-
РУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «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 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 
«Неизвестная версия. 
Большая перемена» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Но-
востройка» «12+». 17:00, 
3:10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» «12+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+». 0:00 «Задело» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+».

8 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт» «16+». 12:50, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:45 
«Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Сегодня вече-
ром» «16+». 23:30 «Голос» 
«12+». 1:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 2:25 Х/ф 
«УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 
«18+». 4:05 Х/ф «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
Минут» «12+». 15:00 «МО-
РОЗОВА» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский ме-
ридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+».  21 :00  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 0:45 
«ПРОВОКАТОР» «12+». 
2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы -
чайное происшествие». 
14:00 «Место встречи». 
16:30 «ЧП. Расследова-

4 декабря - 10 декабря

Юбилеи

Вниманию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства!
О закупках у субъектов МСП, осуществляемых круп-

нейшими заказчиками.
Одним из приоритетных направлений государственной поли-

тики в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - МСП) на современном этапе является 
вывод на новый качественный уровень мер и инструментов 
поддержки. В частности, Корпорацией МСП обеспечивается 
организация мероприятий, направленных на увеличение доли 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях достижения указанной задачи сформирована ин-
формационная система обеспечения доступа субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказчиков, предусматривающая: 

- доступ к закупкам 103 конкретных заказчиков федераль-
ного уровня;

- доступ к закупкам 85 отдельных заказчиков федерального 
уровня; 

- доступ к закупкам 232 конкретных заказчиков региональ-
ного уровня.

Номенклатура товаров, работ, услуг, закупка которых 
планируется у субъектов МСП указанными крупнейшими за-
казчиками, а также сроки и объемы такой закупки отражены 
в отдельных разделах планов закупок товаров, работ, услуг 
крупнейших заказчиков в соответствии с утвержденными 
такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется у субъектов МСП.

Информация о доступе к закупкам размещена на 
официальной сайте Корпорации МСП http://corpmsp.ru/
obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/.

Контактное лицо Департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпринимательства Тюмен-
ской области по вопросам налаживания сотрудничества с 
крупными заказчиками:

- Ахметова Юлия Павловна, зав. cектором импортоза-
мещения отдела государственной поддержки промышлен-
ности, тел.: 8 (3452) 55-65-57, моб.: 8-904-463-38-18, e-mail: 
AhmetovaYUP@72to.ru.

Отдел экономики и стратегического развития
администрации Уватского муниципального района

Горячо и сердечно поздравляем наших дорогих юбиля-
ров, родившихся в ноябре: Людмилу Павловну Юловскую, 
Марию Степановну Павлик, Михаила Николаевича Ковкова!

Пусть в жизни будет всё, как нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит дольше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
Желаем много-много светлых лет
Без боли, горести и бед!

Совет ветеранов,
с. Алымка

***
 Сердечно от всей души поздравляем юбиляров, ро-

дившихся в ноябре: Галину Николаевну Шиляеву, Алексан-
дра Михайловича Санникова, Равилю Рафисовну Хамитову, 
Александра Степановича Карпова, Татьяну Павловну Про-
скурякову, Галину Алексеевну Ченькову, Нину Николаевну 
Ткаченко, Нину Викторовну Пелех, Александру Николаевну 
Куклину, Александра Геннадьевича Новгородова, Веру 
Геннадьевну Мельникову, Валерия Викторовича Сиденко, 
Парандзему Степановну Шестакову!

Пусть счастье двери открывает
В мир, где прекрасен день любой!
Судьба звездою пусть сияет
И увлекает за собой.
Пусть обо всех мечтах, надеждах
Напишет новую главу.
И то, что сказкой было прежде,
Случится вскоре наяву!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

***

Валентину Николаевну Ярославцеву с 80-летием, 
Ивана Яковлевича Мальцева с 60-летием, и всех пенси-
онеров, родившихся в ноябре, с юбилеем!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда - 
Чем больше лет, тем больше счастья.
Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни, 
Чтоб только радость приносил.

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

Уважаемые юбиляры: Татьяна Константиновна Гайнул-
лина, Елена Николаевна Глушакова, Валерий Салтанович 
Батдиев, Валентина Степановна Дудинова, Марина Никола-
евна Коваль, Николай Иванович Котов, Галина Николаевна 
Лесняк, Надежда Михайловна Марченко, Зинаида Николаев-
на Никифорова, Елена Ивановна Ницак, Лариса Геннадьев-
на Сапелкина, Екатерина Алексеевна Семёнова, Татьяна 
Сергеевна Степанова, Любовь Александровна Фаизова, от 
души поздравляем вас с юбилеем!

За столько лет всего бывало -
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же в радости начнется
Ваш новый, ваш счастливый год.
Пусть никогда на ваши плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много добрых лет!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка

***

Желаем вам добра
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В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янную работу охранники 
(от 4 разряда). Обращаться 
по тел.: 2-12-33, 8-982-915-
23-97.

* * *
В ООО «Янтарь» на посто-
янную работу требуется 
бухгалтер. Знание програм-
мы 1С и опыт работы не 
менее 3 лет. Обращаться: 
пос. Туртас, ул. Газовиков, 
д. 31, 2-й этаж.

* * *
Обменяю половину дома в 
с. Уват на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой или продам. 
Тел.: 8-929-266-68-33.

* * *
Сдам, продам 1-комнатную 
квартиру в центре с. Уват. 
Тел.: 8-950-486-98-25.

* * *
Продам 3-комнатную квар-

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

12+

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 2961. Тираж 1582. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 29.11.2017 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

ние» «16+». 17:00 Х/ф 
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
«16+». 19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+». 23:55 «За-
хар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+». 0:25 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
1 :25 «Место встречи» 
«16+». 3:25 «ПАТРУЛЬ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+».  9 :30 «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» «16+». 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Но-
востройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 
«Чудеса России» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00, 3:10 «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН.  Ито ги» .  20 :30 , 
1:30 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ» «16+». 0:30 «ВАСИ-
ЛИСА» «12+».

9 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50,6:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00, 18:00 Новости. 8:00 
«Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М/с. 9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Летучий отряд». 
1 0 : 5 5  « М и ха и л  Е вд о -
кимов. Все, что успел» 
«12+». 12:20 «Идеальный 
ремонт». 13:25 «На 10 
лет моложе» «16+». 14:20 
«Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» 15:15 
«Время кино». 18:15 Фи-
гурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Про-
извольная программа. 
19:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 21 :00 
«Время». 21:20 «Голос» 
«12+». 23:10 «Прожек -
торперисхилтон» «16+». 
23:50 «Короли фанеры» 
«16+». 0:40 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» «16+». 2:25 Х/ф 
«РАЗВОД» «12+». 4:40 
«Модный приговор».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 9:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:45 
«Прямая линия». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 «Измай-
ловский парк» «16+». 14:40 
Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» «12+». 18:40 «Сте-
на». «12+». 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «МНЕ 
С ВАМИ ПО ПУТИ» «12+». 
0:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» «12+». 2:55 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

НТВ
5:05 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:55 «Новый 
дом» «0+». 9:30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНад-
зор» «16+». 14:10, 2:50 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Жди 
меня» «12+». 21:00 «Ты 
супер! Танцы» «6+». 23:40 
«Международная пилора-
ма» «18+». 0:40 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Ёлка 
«16+». 1:50 «Таинственная 
Россия» «16+». 3:15 «ПАТ-
РУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00, 8:00 
«Мультфильмы» «6+». 
7:30, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 8:30, 15:15 «Сель-
ская среда» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
16:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» «16+».  13:00 
«РЕВАНШ» «16+». 14:45 
«Главная тема» «16+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 
16:30 «Среда обитания» 
«12+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
1 9 : 3 0  « Н о в о с т р о й к а » 
«12+». 20:00 «Концерт Ма-
рины Девятовой» «12+». 
22:05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» «12+». 0:10 
«Живой звук» «12+». 1:10 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
«18+». 3:00 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
«16+».

10 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40,6:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:50 М/с. 
8:00 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые замет-
ки». 10:15 «Честное сло-
во». 11:10 «Смак» «12+». 
12:15 «Дорогая переДача». 
12:45 «Теория заговора» 
«16+». 13:45 К 25-летию 
Казначейства России. 15:45 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления. 17:30 «Рус-
ский ниндзя». 19:30 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» «12+». 
1:45 Х/ф «ШАКАЛ» «16+». 
4:00 «Мужское / Женское» 
«16+».
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:45, 2:40 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:30 
«Смехопанорама». 8:05 

4 декабря - 10 декабря «Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:20 
«Вести. Погода. Прогноз 
на неделю». 9:25 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Ки-
зяковым». 11:00 Вести. 
11:20,17:30 «Синяя птица». 
11:50 «Смеяться разре-
шается». 13:30 Х/ф «ПОД-
МЕНА» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:00 
«Дежурный по стране». 
1:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
НТВ
5:10 Х/ф «КУРЬЕР» «0+». 
7:00 «Центральное теле-
видение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Малая 
Земля» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 

21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «БЕССТЫД-
НИКИ» «18+». 0:55 Х/ф 
«УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА» «16+». 3:05 
«ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:10 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45 
«Репортер» «12+». 8:00 
«Моя правда» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 16:15 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
берйолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «6+». 12:00, 
19:00 «Частности» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 18:30 
«Задело» «16+». 13:00 
«РЕВАНШ» «16+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 
15:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 15:45 «Хэштег» 
«16+». 16:30 «Среда оби-
тания» «12+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 Волейбол. Чемпио-
нат России «6+». 21:45 Х/ф 
«МЕЧТАТЕЛЬ» «12+». 0:40 
Х/ф «КАРМЕН» «18+». 2:45 
«Концерт Марины Девято-
вой» «12+». 4:30 «Частный 
случай» «16+».

Объявления

Татьяну Анатольевну 
БУЗМАКОВУ с юбилеем!
Юбилярше нашей - 

Слава!
Юбилярше нашей - 

Честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье - 

так здоровье,
Чтоб веселье - 

так веселье,
Денег, чтобы - целый воз,
Смех - так значит уж 

до слез!
ПК ЛПДС «Уват».


Николая Сергеевича БА-

СЕНКО с юбилеем!
Хотим успехов пожелать

 во всем,
Сама судьба 

пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней,

 наступает.
Пусть все, кто дорог,

 счастливо живут,
Ведь счастье близких

 очень много значит,
Пусть в жизни встречи

 радостные ждут,
Любви, здоровья 

и большой удачи!
ПК ЛПДС «Уват».


Оксану Сергеевну ЗИМ-

НИХ с днем рождения!
Расцветет пусть 

в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым 

настроение
От сердечных, 

добрых слов!
Пусть душа поверит

 в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом 

сердце будут
Нежность, радость 

и любовь!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Поздравляем!

тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную. Тел.: 8-902-
620-81-88, 8-922-009-96-34.

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

* * *
Продам спускные фитили. 
Тел.: 8-950-487-63-40.

* * *
Продаются бочки пластмас-
совые 200 л с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

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

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

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

2-80-67

5 декабря в ДК пос. Туртас 
состоится
грандиозная 
выставка-
распродажа: 

- носки - от 10 руб.,
- нижнее белье - от 50 руб.,
- детский трикотаж - от 50 руб.,
- трико, колготки, гамаши - от 150 руб.,
- футболки, шорты, бриджи - от 100 руб.,
- камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 500 руб.,
- полотенца, наволочки, простыни - от 150 руб.,
- халаты, туники, пижамы - от 250 руб. 
Совместно с соц. магазином, г. Киров.

АНТИКРИЗИС
- обувь (муж., жен.) - от 550 руб.,
- постельное белье - от 250 руб.,
- одеяла, подушки, покрывала - от 450 руб.,
- куртки, ветровки, плащи - от 800 руб.

Размеры от 42 до 72-го.
Мы ждем вас с 9.00 до 18.00 час.!!!

Преимущества получения 
государственных услуг по линии 

ГИБДД в электронном виде 
через Интернет-портал Госуслуг

Большую популярность приобретает возможность 
получения в Госавтоинспекции государственных услуг 
через Интернет-портал www.gosuslugi.ru. После реги-
страции на данном сайте, гражданин в удобное для себя 
время может записаться на регистрацию транспортного 
средства, выдачу или обмен водительского удостовере-
ния через «личный кабинет» пользователя.

Преимущество использования портала www.gosuslugi. ru 
заключается в значительном сокращении времени пре-
бывания гражданина в регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД.

Оплата государственной пошлины в размере 70 % от ее 
установленного размера предусмотрена в случае подачи 
заявления на совершение регистрационных действий в от-
ношении транспорта физических лиц и выдачу водительских 
удостоверений, и уплаты госпошлины с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Кроме того, зарегистрировавшись на портале госуслуг, вы 
можете получать на мобильный телефон SMS-уведомления 
о штрафах за допущенные нарушения правил дорожного 
движения. Это позволит оперативно узнать о вынесении по-
становления и успеть оплатить штраф в 20-дневный срок в 
размере 50-ти процентов.

ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району


