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Проекты: планы и дела

Установленная мощность котельной составляет 6 МВт. В 
этом году в рамках программы по повышению надежности и 
эффективности инженерных систем ЖКХ здесь установлены 
два новых котла. Директор МП «Туртасское коммунальное 
предприятие» Андрей Быков сообщил, что котлы марки 
«Витязь» поставили той же номинальной мощностью, что 
и прежние - по 2 МВт. У предыдущих котлов вышел срок 
эксплуатации.

«Заменили около 100 метров участка теплотрассы ос-
новной магистрали до первой теплокамеры. На следующий 
год планируем полностью заменить теплотрассу, идущую к 
многоквартирным домам № 2, № 4, № 11 и № 14», - добавил 
Андрей Николаевич.

Напомним, при подготовке к отопительному сезону в 
котельной в Красном Яре проведена замена подводящего 
кабеля, в котельной в Солянке заменена горелка и дымо-
гарная труба, а в селе Демьянское проложены новые сети 
теплоснабжения протяженностью 300 метров. Отремонтиро-
ваны сети теплоснабжения в Увате, Алымке и Красном Яре.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

6 ноября глава администрации Сергей Путмин и на-
чальник отдела финансов Светлана Шестёра рассмо-
трели проект бюджета Уватского района на 2019 год, 
который будет вынесен на общественное обсуждение и 
утверждение депутатам районной Думы.

«При формировании бюджета учтены действующие на-
логовое и бюджетное законодательства, а также изменения, 
вступающие в действие с 1 января. Продолжится работа 
по укреплению доходной базы бюджетов, обеспечению в 
полном объеме мер социальной поддержки, повышению эф-
фективности использования муниципальной собственности, 
совершенствованию качества планирования расходов на 
финансовое обеспечение муниципальных заданий», - под-
черкнула Светлана Николаевна.

В составе расходов предусмотрено 76,6 миллиона рублей 
на развитие территорий сельских поселений, в том числе, 
капитальный ремонт жилья, ремонт инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства, ремонт автомобильных 
дорог местного значения. Так, в 2019 году запланировано от-
ремонтировать 6,7 километра автомобильных дорог. Среди 
них - 150 метров по улице Комсомольской в Першино, 200 
метров по улице Советской в Осиннике, 370 метров по пере-
улкам 1-й и 2-й Лесной в Демьянке, один километр по улице 
Пионерской в Туртасе, 250 метров по улице Белкина в Увате.

В этой же статье расходов 20 миллионов рублей предусмо-
трены на установку блочных станций подготовки питьевой воды.

Кроме того, 1,5 миллиона рублей будет потрачено на 
противопожарную отделку Домов культуры. Еще 10 миллио-
нов рублей планируется израсходовать на проведение када-
стровых работ в отношении земельных участков и объектов 
недвижимости. Это необходимо сделать для оформления 
прав, чтобы в дальнейшем предоставить данные объекты 
гражданам и юридическим лицам, в том числе потенциаль-
ным инвесторам для ведения бизнеса.

31 октября в рамках рабочей поездки в Туртас глава ад-
министрации Сергей Путмин посетил котельную № 5, кото-
рая обеспечивает теплом 15 многоквартирных домов, дет-
ский сад и Центр дополнительного образования, магазин, 
объекты РЖД, находящиеся на Юности-Комсомольской.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Алексей Сергеевич Хар-
лов - молодой, перспектив-
ный помощник участкового 
родом из Исетского. Выбор 
профессии был продиктован 
личным примером отца и 
матери: Сергей Леонидович 
посвятил службе в правоох-
ранительных структурах 20 
лет, мама Галина Николаев-
на - 14 лет. С 7 класса стал 
увлекаться гиревым спортом, 
в студенческие годы стал 
штангистом, и сейчас про-
должает совершенствовать 
спортивное мастерство на 
занятиях по гиревому спорту 
в ФОК «Иртыш».

После 9-го класса Алексей 
поступил в Ялуторовский 
филиал Нефтегазового уни-
верситета, где получил про-
фессию электрика КИПиА. 
Летом 2015 года ушел в 
армию. Служба прошла в 
соседней Курганской области 
в Войсках радиологической и 
биохимической защиты.

В Уватском районе ока-
зался после службы: отклик-
нулся на вакансию отдела 
ГИБДД, где производился 
набор инспекторов. Вскоре 

Сколько строк про правозащитников впитала районная 
газета и не перечесть! И каждая новая встреча с корре-
спондентом сулит историю, которой никогда не было, 
рассказ о герое в погонах, который избрал трудный путь 
борьбы за наш с вами покой и порядок.

перевелся в патрульно-по-
стовую службу, а с начала 
ноября 2017 года стал по-
мощником участкового. 

В данный момент Алексей 
Сергеевич является студен-
том Курганского филиала 
Московского педагогического 
университета, где обучается 
по специальности «юриспру-
денция».

За год службы помощ-
ником участкового на тер-
ритории Осинниковского и 
Юровского сельских поселе-
ний молодым полицейским 
были раскрыты 8 уголовных 
дел. Но наиболее важным 
критерием ответственности 
и высокого профессиона-
лизма можно назвать высо-
кий авторитет на вверенной 
территории, умение понять 
и выслушать пострадавших 
и, конечно, положительным 
образом повлиять на пове-
дение тех, кто, говоря сухим 
языком, проявляет девиант-
ное поведение.

Владимир НАСЫРОВ
Фото из архива ОМВД 
по Уватскому району

Ó÷астковый - проôессиÿ уважителüнаÿ

Участковая служба Отдела МВД по Уватскому району 
состоит из 12 сотрудников. В их ведении находятся 11 
административных участков, где проживают порядка 
20 тысяч человек. Среди населения участковыми 
уполномоченными проводится профилактическая 
работа, выявляются преступления и правонарушения.

В Уватском районе чаще всего происходят бытовые 
преступления небольшой тяжести, выявляются  случаи 
незаконной торговли алкоголем и табачной продукцией, 
также осуществляется надзор за несовершеннолетними.

Справка:
За 2018 год было раскрыто 77 преступлений, со-

ставлено 711 административных протоколов, собраны 
материалы по нарушению Кодекса Тюменской области, 
касающиеся безнадзорности домашних животных и 
продажи продукции в несанкционированных местах.

Патриотизм и преданность исполняемому долгу 
сотрудников участковой службы ОМВД по Уватскому 
району высоко ценят жители района, руководители 
Отдела и Управления. Они пользуются заслуженным 
уважением среди коллег и односельчан.

Участковые уполномоченные по Уватскому району:
 Олег Юрьевич Езеев, Иван Александрович Кошкаров, Александр Юрьевич Чукомин,

 Иван Валерьевич Савельев, Михаил Сергеевич Слинкин, Александр Леонидович Зайцев.



2 16 ноября 2018 года

В краеведческом музее

Вслед событию

ТЭК

10 ноября страна отдала 
дань признания одной из са-
мых почетных и мужествен-
ных профессий, призванных 
охранять спокойствие каж-
дого жителя нашего госу-
дарства, области и района. 
Вполне естественно, что 
вместе с виновниками тор-
жества, уватскими полицей-
скими, радостное событие 
прибыли разделить их жены, 
дети, друзья. Первым сослу-
живцев поздравил временно 
исполняющий обязанности 
начальника Уватского ОМВД, 
подполковник внутренней 
службы Алексей Ковков. 
Были сказаны теплые слова 
о ветеранах службы, о моло-
дежи, достойно заменившей 
старшие поколения сотруд-
ников, о тех, кто в настоящее 
время откомандирован обе-
регать мир и спокойствие 
на Кавказе, о любимых и 

Праздник верных служебному долгу
В минувшую субботу зрительный зал Туртасского ДК 

заполнили люди в полицейской форме. Здесь собрались 
свободные от дежурства сотрудники Уватского РОВД, 
чтобы торжественно отметить свой профессиональный 
праздник - День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

преданных женах, храни-
тельницах домашнего тепла, 
всякий раз терпеливо дожи-
дающихся своих мужчин с 
дежурства.

Выступивший затем с по-
здравлением первый за-
меститель главы админи-
страции Уватского муници-
пального района Леонид 
Митрюшкин, в частности, 
отметил:

- Ваш круглосуточный не-
легкий и порой опасный труд 
дает возможность спокойно 
жить и работать жителям на-
шего района. Благодаря вам 
на нашей территории царят 
мир и правопорядок. 

Пожелав полицейским но-
вых звездочек на погонах и 
наград на мундирах, а также 
поменьше тревожных вы-
ездов, Леонид Валерьевич 
открыл церемонию награж-
дения. Почетная грамота 

главы администрации Уват-
ского муниципального райо-
на вручена майору юстиции 
Т.С. Захаровой. Благодар-
ность главы объявлена май-
орам полиции Н.Н. Козлову 
и А.Г. Мокринскому, пра-
порщику полиции И.Н. Куш-
ниру, лейтенанту полиции 
А.А. Карелину. Благодар-
ность председателя Думы 
Уватского муниципального 
района - старшине полиции 
В.Х. Каримову, майору поли-
ции О.А. Котковой, капитану 
полиции А.А. Ефремову.

Слово вновь взял Алексей 
Ковков, объявивший о на-
граждении почетной грамотой 
министра внутренних дел РФ 
майора полиции А.А. Огород-
никова, медалью МВД России 
«За доблесть в службе» - 
подполковника внутренней 
службы О.А. Ахминеева. На-
грудные знаки «За отличную 
службу в МВД» и «Отличник 
полиции» вручены, соот-
ветственно, майору полиции 
А.А. Захарову и сержанту по-
лиции А.С. Харлову. Почетной 
грамотой начальника Управ-
ления МВД РФ награжден 
старший лейтенант полиции 
М.С. Слинкин, а капитан по-

лиции А.В. Телушкин и майор 
полиции А.П. Калинин отме-
чены благодарностью началь-
ника Управления МВД РФ.

Большая группа сотрудни-
ков награждена ведомствен-
ными медалями. В том числе 
медаль «За отличие в службе 
3 степени» вручена майору 
полиции А.А. Огородникову, 
капитанам полиции А.Г. Ко-
жевникову и А.А. Шаяхме-
тову, лейтенанту полиции 
Е.М. Уткину. Медаль «За 
отличие в службе 2 степе-
ни» - подполковнику полиции 
В.В. Кисловскому, майорам 
полиции В.С. Гаеву и С.В. Ко-
белеву, капитанам полиции 
С.В. Думитрашко, Н.В. Тя-
мановой, О.Е. Медведевой, 
старшим лейтенантам поли-
ции В.П. Шатину, А.А. Кова-
леву, И.А. Мухетдинову. Ме-
даль «За отличие в службе 
1 степени» - подполковнику 
внутренней службы О.В. Ах-
минееву, майору внутренней 
службы в отставке Ю.Ф. Дья-
ченко и майору полиции в 
отставке Э.Н. Захарову.

Район должен знать всех 
своих героев, вот имена 
остальных награжденных. 
Почетной грамотой началь-

ника отдела МВД РФ по 
Уватскому району поощрен 
капитан полиции Д.В. Пис-
ный, капитан внутренней 
службы И.А. Разбойникова, 
старший лейтенант полиции 
А.Ю. Чукомин. Благодар-
ностью начальника поощ-
рены сержанты полиции 
А.А. Бронников и М.М. Пини-
гин, капитан полиции А.В. Чу-
даев, мл. сержант полиции 
А.В. Потапов, И.Н. Горбуно-
ва, О.Л. Грибченко, Л.М. За-
харова, Н.В. Велижанина.

Также за содействие в 
раскрытии и пресечении 
преступлений и правона-
рушении на территории рай-
она объявлена благодар-
ность «гражданским» лицам: 
А.В. Суслову, Р.А. Рахма-
туллиной, Н.В. Симухину, 
А.А. Ливринец, А.И. Хрип-
ченко, В.А. До брышевой, 
Е.А. Кошкаровой. 

Отмечая праздник сотруд-
ника МВД, нельзя не вспом-
нить тех, кого сегодня уже 
нет в строю личного состава, 
кто без остатка отдал себя 
служению Закону, не по-
жалев ни своего здоровья, 
ни самой жизни. В память о 
героях объявляется минута 

молчания. Размеренный стук 
метронома. Все встают, слу-
шая песню «Господа офице-
ры» в исполнении Михаила 
Кулакова - замерев, пока не 
стихает последний аккорд.

После еще нескольких 
приветствий, поздравлений 
и номеров художественной 
самодеятельности, на сцену 
приглашаются те, на чей 
богатый профессиональный 
опыт, нравственный и патри-
отический задел постоянно 
опирается в своей работе 
руководство отдела - это 
ветераны. Свое уважение, 
любовь и признательность 
старшему поколению со-
бравшиеся в зале выразили 
дружными аплодисментами. 
А для всех вместе со сцены 
прозвучало, завершившее 
праздник, напутствие: «Пусть 
сопутствуют вам успех и уда-
ча, пусть будут вечно молоды 
ваши сердца и радостно 
горят глаза. Пусть хотя бы 
раз в году, в ваш профессио-
нальный праздник, телефон-
ные звонки приносят только 
поздравления и ни одной 
худой вести!»

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

На сцене ветераны.

Почётной грамотой начальника отдела МВД РФ 
по Уватскому району поощрён 

старший лейтенант полиции А.Ю. Чукомин.

Южно-Гавриковское место-
рождение расположено на 
территории Усть-Тегусского 
лицензионного участка и 
является частью Восточно-
го центра освоения (ВЦО) 
Уватского проекта, которое 
занимает наибольшую долю 
в его объемах добычи.

Всего в структуру ВЦО 
входят пять нефтяных ме-
сторождений: Урненское, 
Усть-Тегусское, им. Малыка, 
Западно-Эпасское и Южно-
Гавриковское. По состоянию 
на начало 2018 г. извлека-
емые запасы нефти пяти 
месторождений составляют 
123 млн тонн.

Особенность Уватского 
проекта - наличие большого 
количества разрозненных ме-
сторождений углеводородов 
и практически полная автоно-
мия. Существующая развитая 
инфраструктура ВЦО позво-
лила в 2015 году ускоренными 

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество «НК 
«Роснефть», добыло первый миллион тонн нефти на 
Южно-Гавриковском месторождении. В настоящее время 
20 нефтяных скважин обеспечивают среднесуточную 
добычу на уровне 1 тыс. тонн нефти.

«РН-Уватнефтегаз» 
добыл 1 млн тонн нефти 
на Южно-Гавриковском 

месторождении

темпами ввести Южно-Гав-
риковское месторождение в 
эксплуатацию. Был построен 
трубопровод внешнего транс-
порта, который обеспечил 
подачу нефти на центральный 
пункт сбора Усть-Тегусского 
месторождения.

Пётр НИКОЛАЕВ

Антонина уроженка Мордо-
вии. Затем вместе с семьей 
переехала в город Чебокса-
ры, где окончила общеобра-
зовательную и художествен-
ную школы, художественное 
училище.

- Сколько себя помню, 
столько и рисую. По-другому 
быть не могло. Моя мама, 
Елена Ивановна Корнае-
ва, заслуженный художник 
Чувашии. Ее ученики, как 
правило, победители Все-
российских конкурсов юных 
художников. Она признана 
лучшим педагогом Чувашии. 
Поэтому мне было предна-
чертано тоже стать художни-
ком, - поделилась Антонина.

После окончания училища 
Антонина решила изменить 
художественное направление 
и заняться написанием икон. 
Для этого поступила в Тоболь-
скую духовную семинарию, 
которую с успехом окончила.

- Наша семья всегда была 
верующей. Мы все ходили 
в храм, поэтому и выбор 
учебного заведения был 
для меня не случайным, а 
позднее оказалось, что еще 
и судьбоносный. В Тоболь-

«Летний пленэр» в осеннюю непогоду
Сколько уже талантливых людей открыл для жителей 

Уватского района и его гостей районный краеведческий 
музей «Легенды седого Иртыша». И вот очередное пред-
ставление природной одарённости - выставка Уватской 
художницы Антонины Вячеславовны Песковой.

ской духовной семинарии я 
встретила своего будущего 
мужа Дмитрия. Сейчас он 
настоятель Уватского храма 
и у нас пять детей.

В последнее время основ-
ное направление в работах 
Антонины - графика. Маслом 
рисовать у нее нет возможно-
сти, так как масло противопо-
казано беременным и кормя-
щим, а графикой и пастелью 
можно заниматься в любом 
состоянии.

И всё же, несмотря на 
количество детей и посто-
янную занятость домашним 
хозяйством, она находит 
время писать иконы. Сейчас, 
например, выполняет заказ, 
который будет отправлен в 
Казахстан. Рисует и для за-
казчиков из Тюмени, Ишима, 
Тобольска.

- Художественный талант 
дается свыше. Думаю, что 
технике можно научить лю-
бого, а чувствовать цвет, 
видеть его - в этом и заклю-
чается талант художника, - 
считает Антонина. - Хотя у 
меня есть образование и 
немало удачных работ, глав-
ным моим критиком была 

и остается мама. Критикует 
часто, редко хвалит и всегда 
просит, чтобы я больше рабо-
тала, оттачивая мастерство.

Как выяснилось в разгово-
ре, Антонина большая труже-
ница. Имея большую семью, 
она окончила Тюменский го-
сударственный университет 
и в будущем планирует учить 
Уватских детей иконописи.

- Сейчас у меня есть зна-
ния и база для препода-
вательской деятельности. 
Хочется, чтобы дети узнали 
именно технику иконописи. 
Может быть, для кого-то это 

повлияет на выбор профес-
сии, для кого-то останется 
просто хобби, кто-то откроет 
для себя мир красок и более 
цветное видение мира.

Кроме работ Антонины 
Песковой, на выставке «Лет-
ний пленэр» представлены 
работы Тобольских художниц 
Екатерины Щукиной и Свет-
ланы Козловой. Каждая из 
картин - удивление и восхи-
щение. Время, проведенное 
на выставке, точно будет 
потрачено не зря.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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19 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 
19 ноября. День начинает-
ся» «6+». 9:55, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 4:05 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50, 1:00 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
«16+». 23:25 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «По-
знер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«БРИГАДА» «18+».
НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «Мальцева» «12+». 
9:10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 2:25 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО» «16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:15 «Поздняков» «16+». 
0:30 Т/с «БИРЮК» «16+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 12:30, 19:30, 
22:30, 3:00 «Частный слу-
чай» «16+». 9:30, 20:30 
« К А Т Я . П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» «16+». 10:30, 21:30 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 19:15, 
0:45 «Репортер» «12+». 
12:45, 16:45, 3:35 «Деньги 
за неделю» «16+». 13:15, 
18:30,  22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45, 19:00, 3:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 14:15 «Спросите по-
вара» «12+». 15:05 «Леонид 
Гайдай. Великий пересмеш-
ник» «12+». 15:55 «Будьте 
здоровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
17:00 «ЯСМИН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Яна сулыш» «12+». 
0:30 «Себер йолдызлары» 
«12+». 1:00 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
«16+». 4:00 «Будьте здоро-
вы» «12+».

20 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 20 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 22:30 «Время пока-

жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:40, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» «16+». 
0:00 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:35 Футбол. Лига 
наций УЕФА. Прямой эфир.
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «БРИГАДА» 
«18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «Мальцева» «12+». 
9:10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:05 «Сегодня». 
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО» «16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:15 «БИРЮК» «16+». 3:05 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:30, 21:30 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» «16+». 13:45 
«Частный случай» «16+». 
14:15 «Будьте здоровы». 
14:50, 0:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 15:05, 4:00 
«Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 17:00 «ЯС-
МИН» «16+». 19:00 «Город. 
Технологии» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«Репортер» «12+». 1:00 Х/ф 
«АРТИСТЫ» «16+». 3:30 
«Яна сулыш» «12+».

21 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 21 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-

мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 
«БРИГАДА» «18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:25 «Мальцева» 
«12+». 9:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 
«Сегодня». 10:20 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:15 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО» «16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:15 «БИРЮК» «16+». 3:05 
«Дачный ответ» «0+». 4:00 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+». 10:30, 21:30 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45, 0:45 «До-
рожная практика» «16+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Сергей 
Безруков. Успех не проща-
ют» «12+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Ново-
сти Ишим» «16+». 16:45, 
19:00 «Сельская среда» 
«12+». 17:00 «ЯСМИН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Частный слу-
чай» «16+». 0:30, 3:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
1:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» «16+». 3:45 
«Репортер» «12+».

22 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 22 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 
«БРИГАДА» «18+». 3:10 
Памяти Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт из Го-
сударственного Кремлёв-
ского дворца.

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:25 «Мальцева» 
«12+». 9:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 
«Сегодня». 10:20 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:20 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО» «16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:15 Д/ф «Поезд без границ» 
«12+». 3:10 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 3:55 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:10 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45, 0:30, 3:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Вера в 
пророчество» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 0:00 «Репор-
тер» «12+». 17:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:00, 3:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 19:15, 
0:15 «Тюменский характер» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:45 «Себер йол-
дызлары» «12+». 1:00 Х/ф 
«ЗАКОН РЫНКА» «12+».

23 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 23 ноября. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:40 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:40 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Го-
лос. Перезагрузка» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:35 «Rolling Stone: 
История на страницах жур-
нала» «18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«16+». 23:40 «Мастер сме-
ха» «16+». 1:15 Х/ф «ЗА-
МОК НА ПЕСКЕ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:25 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+». 17:10 
«ДНК» «16+». 18:10 «Жди 
меня» «12+». 19:35 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
20:00 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО»16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 0:40 
«Мы и наука. Наука и мы» 

19 ноября - 25 ноябряВнимание!

Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплён-
ный вечерним или ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро 
нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по ча-

стям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает 
льдообразование.

На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания человека 
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 
7 см; безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см 
и более; безопасная толщина льда для совершения пешей 
переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 
менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного пребы-

вания 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 до 4,5 часов; тем-

пература воды 2-3°С оказывается смертельной для человека 
через 10-15 мин;

- при температуре воды минус 2°С - смерть может насту-
пить через 5-8 мин.

Критерии тонкого льда:
Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздрева-

тый и пористый. Такой лед обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания.

Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что об-
разовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, 
замедляет рост ледяного покрова).

Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубо-
ких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных 
ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса 
в водоемы теплых и горячих вод промышленных и комму-
нальных предприятий.

В местах, где растут камыш, тростник и другие водные 
растения.

Правила безопасности 
людей на воде в осенне-

зимний период

Об итогах работы Тобольского подразделения Отдела 
госконтроля по Тюменской области Нижнеобского тер-
риториального управления Федерального агентства по 
рыболовству за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев сотрудниками Тобольского подразделения 
Отдела госконтроля на водоемах Тюменской области в 
Тобольском, Уватском, Вагайском районах проведено 142 
рыбоохранных рейда, из которых проведено 7 совместных 
контрольных мероприятий с правоохранительными органами, 
другими контрольно-надзорными органами. В результате 
проведенных рейдов выявлено 304 административных право-
нарушения по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил, 
регламентирующих рыболовство), по которым составлено 
269 протоколов об административном правонарушении в 
отношении граждан, 6 протоколов на должностных лиц, 
2 протокола на юридических лиц, 27 протоколов изъятия 
в отношении неустановленных лиц. Административные 
материалы направляются в суд для решения вопроса о кон-
фискации орудий лова. Сумма наложенных на нарушителей 
административных штрафов составила 498 тыс. рублей, 
взыскано штрафов на сумму 377 тыс. рублей. Выявлено 
ущерба, причиненного Российской Федерации незаконным 
выловом водных биоресурсов, на сумму 282,4 тыс. рублей, 
взыскано 269,3 тыс. рублей. У нарушителей правил рыбо-
ловства изъято и арестовано 2 045 кг незаконно добытой 
рыбы, 324 орудия лова, 795 бесхозных орудий лова, а так 
же 6 транспортных средств.

За совершение грубых нарушений правил рыболовства 
в следственные органы передано 8 материалов с целью 
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по 
ст. 256 (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), 
258.1 (Незаконная добыча, содержание, приобретение, хра-
нение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных 
биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ) Уголовного 
кодекса РФ.

Информация для населения

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на районную газету

«Уватские известия»,
начиная с любого 
ближайшего 
месяца 
и до конца 
II полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 

54354.
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Продам 3-комнатную квартиру 
на ст. Юность-Комсомольская 
или обменяю на 1-комнатную 
с доплатой. Тел.: 8-902-620-81-
88, 8-922-009-96-34.

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

* * *
Сдам в аренду отдельно сто-
ящее помещение (40 кв. м) 
по адресу: с. Уват, ул. Дзер-
жинского, 10. Цена 10 000 
руб. в месяц + к/у. Все под-
робности по тел.: 8 (34561) 
2-14-79, 8-902-620-95-35.

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

Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

* * *
Внимание!  Внимание! 
Внимание! В честь откры-
тия офиса продаж первым 
20 обратившимся скидка 
10 % на автострахование. 
с.   Уват, мкр. Центральный, 
д. 11, ТЦ «Виктория», офис 
5. Тел.: 8-904-463-53-33.

* * *
Принимаем заявки на ор-
топедические матрасы от 
производителя «Конкорд».
Тел.: 8-982-913-33-66 - Денис.

Дорогого и любимого 
папу и дедушку Николая 
Александровича НЕСТЕ-
РОВА с днем рождения!
    Мы хотим поблагодарить 
тебя за теплоту и заботу и 
за всё, что ты  делаешь 
для нас. Желаем тебе креп-
кого здоровья, сил и энер-
гии, счастья и долголетия! 
Оставайся таким же пре-
красным отцом, любящим 
мужем и самым заботли-
вым дедушкой!
От всей семьи ты 

 поздравленья

Прими в свой праздник - 
день рожденья!

Любимый муж, 
отец и дед,

Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом 

чтоб держал.
Ты мудрый, 

сильный человек,
И долог будет пусть 

твой век!

С заботой и любовью 
твои дети и внуки.

Объявления

«12+». 3:25 «Таинствен-
ная Россия» «16+». 4:10 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Сельская сре-
да» «12+». 14:15 «Спросите 
повара» «12+». 15:05, 4:00 
«Гости из будущего» «12+». 
16:15 «День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 2:00 Х/ф «ПО 
УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 
«12+». 19:00, 3:45 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» «16+».

24 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Х/ф «МОНОЛОГ» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 7:55 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+». 
8:45 М/с «0+». 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря» «0+». 10:10 К 
юбилею Натальи Крачков-
ской. «Я актриса больших 
форм» «12+». 11:10 Фигур-
ное катание. Гран-при 2018. 
12:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
«0+». 13:50, 2:45 «Николай 
Добронравов. «Как молоды 
мы были...» «12+». 15:20 
«Наедине со всеми» «16+». 
16:15 «Николай Добронра-
вов. «Надежда - мой компас 
земной» «6+». 18:10 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. 0:55 Х/ф 
«МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 
«12+». 3:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 4:40 «Давай 
поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «Живая деревня» 
«12+». 8:55 «Прямая ли-
ния». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:20 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 11:40 
«Смеяться разрешается». 
12:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НА-

ПОЛОВИНУ» «12+». 15:00 
«Выход в люди» «12+». 
16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. 17:50 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
«12+». 1:00 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ» «12+». 3:05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 9:25 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Крутая история» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:40 
Х/ф «ПЁС» «16+». 23:55 
«Международная пило-
рама» «18+». 0:50 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Pompeya» «16+». 
1:55 Х/ф «КУРЬЕР» «0+». 
3:30 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 М/ф «0+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45, 4:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Вкус по карману» 
«16+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00 «Точ-
нее» «16+». 10:30, 19:30 
«Сельская среда» «12+». 
11:00 «Спросите повара» 
«12+». 12:00, 15:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Достояние республики» 

«12+». 15:15 «Руссо Ту-
ристо» «12+». 15:45 Х/ф 
«ВАНЯ» «6+». 18:30 «Част-
ный случай» «16+». 19:00 
«Дорожная практика» 
«16+». 20:00 «Волейбол. 
Чемпионат России. 22:00 
Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 
«16+». 0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» «16+». 2:00 
Х/ф «ДЕМИДОВЫ» «12+».

25 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» «0+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 М/с 
«0+».  7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 «Андрей 
Смоляков. Против тече-
ния» «12+». 11:10 «Теория 
заговора» «16+». 12:20 К 
юбилею Алексея Баталова. 
«Как долго я тебя искала...» 
«12+». 13:30 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» «12+». 15:30 
«Три аккорда» «16+». 17:30 
Финал. «Русский ниндзя» 
«12+». 19:30 «Лучше всех!» 
«0+». 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 «День 
рождения «КВН» «16+». 
0:45 Х/ф «В РАВНОВЕ-
СИИ» «12+». 2:25 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:15 
«Модный приговор» «6+». 
4:15 «Контрольная закуп-
ка» «6+».
РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер». 
6:40 «Сам себе режиссёр». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 13:40, 3:15 
«Далёкие близкие». «12+». 
14:50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
АИСТА» «12+». 18:50 «Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде» 
«12+». 1:25 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+».
НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Центральное 
телевидение» «16+». 7:20 
«Устами младенца» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 10:55 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:50 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «НашПо-
требНадзор» «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 «Звез-
ды сошлись» «16+». 22:00 
«Ты не поверишь» «16+». 
23:00 «Джуна. Моя испо-
ведь» «16+». 23:55 Х/ф «... 
ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
«16+». 1:40 Х/ф «ГЕНИЙ» 
«16+». 3:30 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 4:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 9:30, 12:00, 18:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
5:30, 7:45, 19:00 «Репор-
тер» «12+». 6:00 «Музы-
кальный канал» «16+». 7:00 
«Муль тфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
8:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 9:00, 15:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:45, 15:15 
«Себер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «0+». 11:45 «На 
страже закона» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» «12+». 16:00 Х/ф 
«ОДИН ШАНС ИЗ 1000» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 18:15 
«Частный случай» «16+». 
18:45 «Дорожная практика» 
«16+». 19:30 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» «12+». 21:00 Во-
лейбол. Чемпионат России. 
«16+». 23:00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» «16+». 0:45 Х/ф 
«ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» «16+». 3:00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
«16+».

19 ноября - 25 ноября

Выражаем огромную благодарность коллективу МАУ ДО 
«Детский сад Солнышко» пос. Туртас, семьям Анисифоро-
вых, Самсоновых, родителям и учащимся 10 «Б» класса 
МАОУ «Туртасская СОШ» и всем, кто разделил наше горе 
и помог в организации похорон любимого мужа, отца, де-
душки, брата Случаева Виктора Ивановича.

                                                                     Родные.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской 
области Нижнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству информирует

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 ноября 2018 г. № 1321 утверждены новые таксы для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным био-
логическим ресурсам. Новые таксы будут применяться с 17 
ноября 2018 года.

К примеру, такса за 1 экземпляр независимо от размера и 
веса увеличена для сибирского осетра с 10 000 рублей до 160 
456 рублей, стерляди и муксуна с 420 рублей до 4 572 рублей 
и 3 640 рублей соответственно, нельмы с 1 250 рублей до 10 
811 рублей, пеляди и щуки с 250 рублей до 925 рублей и т. д.

Ознакомиться с новыми таксами можно на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Информация для населения

Жители Уватского района встречают «Поезд добра»
Акция

В рамках Международного дня инвалидов в Уватском 
муниципальном районе пройдёт акция «Поезд добра». С 
7 ноября по 6 декабря специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения Уватского района 
и работники общественных организаций проведут для 
жителей сельских поселений консультативные дни. 

Мобильная бригада плани-
рует совершить 8 выездов в 9 
населенных пунктов района. 
«Поезд добра» уже в пути, 
специалисты посетили село 
Солянка и деревню Ищик. 
В планах - поселок Туртас, 
село Ивановка, село Алымка 

и другие населенные пункты. 
Граждане, имеющие группу 

инвалидности, в том числе 
маломобильные граждане, 
получат информационно-
консультативную помощь по 
вопросам предоставления 
мер социальной поддержки и 

вопросам пенсионного фонда. 
Специалисты центра диа-

гностики и консультирования 
проведут культурно-досуговые 
мероприятия с гражданами, 
имеющими группу инвалид-
ности, где они смогут поуча-
ствовать в различных игровых 
конкурсах, пообщаться, а 
самое главное, получить по-
ложительные эмоции.                        

Специалисты центра за-
нятости Тюменской области 
проведут консультации по 
трудоустройству и ваканси-
ям для граждан, имеющих 

группу инвалидности. 
Медицинские работни-

ки «Областной больницы 
№ 20»  в с. Уват предоставят 
консультативную помощь по 
поддержанию здоровья.

Добровольцы Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Уватского района окажут 
помощь гражданам в уборке 
жилых помещений.

Департамент 
социального развития 

Тюменской области

Из почты «УИ»

Благодарность 
от Детской библиотеки

4 ноября 2018 г. в читальном зале Детской библиотеки села 
Уват прошел яркий праздник в честь Дня народного единства. 
Коллектив библиотеки выражает благодарность всем спон-
сорам праздника, благодаря которым детям были вручены 
памятные подарки, призы, и накрыт стол с угощеньями. 
Благодарим коллектив магазина «Лола» в лице директора 
Бахадура Хайрулловича Зиёева; Александра Владимировича 
и Светлану Анатольевну Дивак; благодарим коллектив пекар-
ни «Как дома» в лице директора Раиля Яхховича Халилова; 
коллектив магазина «Подарочек» в лице директора Ирины 
Алексеевны Низамовой; коллектив магазина «Дом тексти-
ля» в лице директора Натальи Александровны Бузмаковой; 
индивидуального предпринимателя Алмаза Ильдусовича 
Азизова - директора «Фотосалона», а также благодарим 
друзей библиотеки - Рустема Гарифуллина и Ивана Тамарова 
за помощь в организации праздника! Желаем всем успехов 
и процветания!


