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Проекты: планы и дела
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Цифровое телевидение

Проект «Советник губернатора»

Главным инструментом 
акции является опрос, разме-
щенный на сайте «Советник 
губернатора». Каждый может 
высказать свое мнение, со-
гласиться с теми или ины-
ми тезисами и предложить 
свои идеи по теме опроса, 
в данном случае «Семья и 
материнство».

Встреча началась с вир-
туального знакомства. Го-
стья, удостоверившись, что 
интернет в Туртасе  име-
ется, попросила всех до-
стать смартфоны и выслать 
свои имена на указанный ею 
электронный адрес. В зале 
собралось более двух десят-
ков женщин. Но и мужчины 
тоже были - трое. Затем надо 
было указать семейное по-
ложение и количество детей, 
разумеется, если они есть. 

Участники распределились 
по группам, каждая за отдель-
ным столом. Работа строи-
лась поэтапно. Первый - это 
выявление болевых точек, 
проблем, актуальных на дан-
ной территории. Второй этап - 
мозговой штурм поиска ре-
шений проблем и в конечном 
итоге - совет губернатору, как 
с ними справиться. Главное, 
не молчать, не отсиживаться 
в сторонке, в надежде, что 
кто-то узнает о проблемах и, 
тем более, решит их за тебя.

Ñемейнûе öенности - в ïриоритет
Состоялась вторая встреча в рамках проекта «Советник 

губернатора». На этот раз - в пос. Туртас, в актовом зале 
местной школы, и была также посвящена семье и мате-
ринству. О сути проекта собравшимся рассказала админи-
стратор группы Дарья Ермакова, прибывшая из Тюмени.

На каждом столе большой 
лист бумаги и пара флома-
стеров, за каждым идет пред-
метный разговор о том, что 
мешает жить. Не как живём, 
а как хотелось бы. «В Увате 
пятилетний ребенок посеща-
ет разные секции, а в Туртасе 
их недостаточно». «Мало 
возможности для проведе-
ния вечернего досуга всей 
семьей». «Мамочки, находясь 
в декрете, могли бы потратить 
это время для освоения до-
полнительной профессии». 
«А кто с ребенком?» «Бабуш-
ки, конечно!» «Да, бабушки 
сейчас в основном молодые, 
работающие». За соседним 
столом: «Для меня, как для 
мамы, отсутствие приюта 
для животных - проблема. 
Дети тащат в дом всех котят 
и щенков, которых подбирают 
на улице». В другой группе: 
«Папы в семьях пассивны. 
Не особо заметна их роль 
в воспитании деток». А в 
целом, проблем, изложенных 
на бумаге, набралось более 
тридцати. Поочередным по 
каждой группе голосованием 
отобрали наиболее актуаль-
ные из них, а в заключение те 
самые советы - руководителю 
области. Впрочем, далеко не 
каждое предложение обяза-
тельно отправлять «наверх». 
Некоторые как, например, 

недостаточное количество 
обустроенных парковых зон 
и мест отдыха родителей с 
детьми, можно решить на 
месте. Во встрече участвовал 
глава Туртаса Станислав 
Богатырь и наверняка учел 
идеи, посильные для адми-
нистрации поселения.

Как сказала участница 
встречи Наталья Бузмако-
ва, в ее предприниматель-
ской деятельности наличие 
двух детей не мешает, а, 
наоборот, придает дополни-
тельный стимул. Особенно 
старшая шестнадцатилетняя 
дочь Полина - незаменимая 
помощница, ухаживая за 
младшим, предоставляет 
маме дополнительное время 
для развития бизнеса и на 
внимание семье.

Молодая мама Татьяна 

Лакиза:
- Если на территории Уват-

ского района будут реали-
зованы идеи возрождения 
семейных ценностей, кото-
рые мы здесь обсудили, это 
будет очень хорошо. С удо-
вольствием буду принимать 
участие и ходить с ребенком, 
ему сейчас пять лет, на инте-
ресные мероприятия.

Директор ООО «Уват 
Авто», представитель обще-
ственной палаты пос. Туртас, 
отец двух девочек Александр 
Торгашов:

- Наверное, потому, что 
очень дорожу семейными 
ценностями, рад тому, что 
жители поселка откликнулись 
на разговор на столь важную 
для каждого тему. 

В завершение слово взяла 
заместитель главы адми-
нистрации района Наталья 
Корчёмкина, в частности, 
сказавшая:

- Уверена, сегодняшняя 
встреча станет посылом к 
созданию единого проекта, 
направленного на разви-
тие семейных ценностей. 
Объединив увиденное и ус-
лышанное сегодня, имея 
достаточный ресурс, мы в 
силах что-то изменить в этих 
вопросах. Чтобы у нас было 
как можно больше дружных, 
крепких многодетных семей. 
Чтобы мамы были краси-
выми, папы заботливыми, а 
дети - счастливыми.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Идёт мозговой штурм.

А. Торгашов защищает проект своей группы.

Ежедневно новости Тю-
менского региона будет 
транслировать телеканал 
«Общественное телевиде-
ние России» (ОТР, 9 кнопка 
в эфире, кабеле и IP TV). 
Телеканал «Тюменское вре-
мя» можно увидеть в эфире 
утром с 6:00 до 9:00 и вече-
ром с 17:00 до 19:00 часов.

ВНИМАНИЕ! Переход 
регионального телеви-
дения на «цифру» потре-
бует перенастройки сети 
вещания и принимающего 
оборудования.

«Òþменское времÿ» будем смотретü в «öиôре»
С 29 НОЯБРЯ региональный телеканал «Тюменское 

время» появится в цифровом эфире. Не менее 97,72 % 
населения в Тюменской области получит доступ к про-
граммам «Т+В».

15 ноября подача в эфир 
сигнала с измененными 
параметрами может вы-
звать сброс настроек на 
некоторых моделях цифро-
вых приставок. Их владель-
цам нужно будет запустить 
перенастройку телекана-
лов - автоматическую или 
вручную.

В 2019 году Россия совер-
шила переход с аналогового 
эфирного телевидения на 
цифровое. Сейчас в цифро-
вом формате в Тюменской 
области транслируются об-

ластные программы теле-
канала филиала «ВГТРК» 
ГТРК «Регион-Тюмень» в 
формате врезок на телека-
налах «Россия 1» и «Россия 
24».

С вопросами по  на-
стройке обращайтесь в 

консультационную под-
держку в Тюменской об-
ласти с 14 по 19 ноября 
2019 г. по тел.:

 8-800-234-35-22. 
Телефон федеральной 

горячей линии:
 8-800-200-20-02.

Инструкция 
по настройке
цифрового ТВ 

uvatskie.ruuvatskie.ru

«Ребята выполнят курсовые задания. Для них это будет 
первый опыт реального проектирования. Работа совпадает 
по тематике и объемам, которые они в состоянии осилить», - 
сообщил заведующий кафедрой архитектуры и градострои-
тельства Александр Панфилов.

В ноябре студенты приедут в Уватский район посмотреть 
и сфотографировать местности, которые будут проектиро-
вать. Итоговые варианты идей представят в виде альбомов 
и планшетов в декабре.

«Хочется развивать города Севера. Здесь тоже живут люди 
и им нужны общественные центры. Мы с однокурсницами ро-
дом из Тарко-Сале, Муравленко, Нижневартовска и понимаем 
специфику северных городов и поселков», - поделилась сту-
дентка кафедры архитектуры Тюменского индустриального 
университета Юлия Краснова.

Создать комфортную и красивую среду для жизни - это 
приоритетная задача в развитии района. Разработчики со-
циально-экономической стратегии до 2030 года посмотрели 
сёла и поселки во время поездки в Уватский район в октябре. 
По словам специалистов, в застройках используются типовые 
проекты и отсутствуют точки притяжения. Они предложили 
создать современный облик населенных пунктов. Для этого 
строить парки и гостевые улицы, здания и сооружения нужно 
такие, которые подчеркнут уникальность и создадут приятные 
впечатления у жителей и туристов.

Студентам университета предложат спроектировать, на-
пример, территорию напротив въезда в Уват рядом с феде-
ральной трассой. Им предстоит подумать над оформлением 
нового объекта туристического показа - «Стойбище коренного 
народа ханты».

Идеи для благоустройства общественных пространств 
Уватского района представят студенты Тюменского ин-
дустриального университета. 11 ноября в Тюмени про-
шла встреча представителей районной администрации 
и учебного заведения.

Начинается проектирование многоквартирных домов 
в микрорайоне Центральный в Увате. 12 ноября руко-
водитель ООО «Промстройпроект» Валерий Бледнов 
ознакомился с инфраструктурой площадки.

«Сегодня наша цель - посмотреть местность и условия для 
застройки. Земельные участки обеспечены всеми инженер-
ными коммуникациями. В проект заложим благоустройство 
территории, в том числе игровые и спортивные площадки для 
детей и взрослых, стоянки для автотранспорта.

Скоро начнут работать геодезисты», – сказал директор 
проектной организации.

Два четырехэтажных дома возведут по улице Речной № 13 
и № 15 на площади 8,9 тысячи квадратных метров. Каждый 
из них будет состоять из двух секций. Также решается вопрос 
о способе отопления помещений: установить в квартиры 
газовые котлы либо обустроить крышную котельную. Запла-
нировано построить примерно 130 квартир. Строительство 
домов начнется в 2020 году.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Турнир проходил с 1 по 3 ноября в Боровском Тюменской 
области. Были представлены команды из Уватского, Абатского, 
Бердюжского, Тюменского районов, а также соседних регионов - 
Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкорто-
стан. Всего было три возрастные группы: смешанные команды 
2006-2009 гг. р., юноши 2002-2005 гг. р. и девушки 2002-2005 гг. р.

Впечатляющий рывок младшей команды
Самой многочисленной была младшая группа - 12 команд. 

Желающих побороться за победу поделили на 4 подгруппы. 
На отборочном этапе против уватской сборной выступали 
Екатеринбург и Уфа. Обе встречи уватские спортсмены вы-
играли с разгромным счетом: против Уфы - со счетом 77:15, 
против Екатеринбурга - 40:5.

В полуфинале нашей сборной пришлось столкнуться с 
лидерами другой подгруппы - командой из Челябинска. И 
вновь головокружительная победа - 81:4.

В финале уватская сборная тоже одержала уверенную 
победу над Уфой - 62:10. Особо результативными в уватской 
сборной стали: Максим и Артём Шехиревы из Туртаса, Мария 
Игнатьева из Увата.

Вторыми в турнирной таблице стали уфимцы, а третьими - 
челябинцы.

Теперь уватской сборной по мини-лапте предстоят еще 
более суровые игры на всероссийском турнире в возрастной 
категории 2007-2008 гг. р.

Кстати, по правилам лапты, когда отрыв в игре достигает 40 
очков, судья вправе остановить матч. На этот раз по прось-
бе самих игроков игру не прервали. Взрослые сошлись во 
мнении, что ребятам необходим игровой опыт, поэтому все 
матчи доигрывались до конца.

Старшая сборная взяла серебро
Команду старших юношей формировали по результатам 

районных отборочных игр. Сюда вошли представители Гор-
нослинкино, Красного Яра и Туртаса.

Первая встреча прошла с Екатеринбургом, а это действую-
щие чемпионы страны. Высокие заслуги соперников заставили 
выложиться по полной и взять игровую инициативу в свои руки. 
В итоге уватцы выиграли 32:21. По словам тренера уватской 
команды Дмитрия Мартыненко, это была самая упорная борьба.

Следующая встреча была с абатской командой. Без еди-
ного очка остались наши соперники - игра завершилась со 
счетом 13:0.

Единственное поражение уватцы пережили в игре с Бо-
ровским. Команда Тюменского района, известная как «за-
конодатель лапты» в регионе, просто не могла пропустить 
вперед себя уватских спортсменов.

Последняя игра выявила четырех претендентов на первое 
место - все они имели по 4 победы и 1 поражению. Лидера 
выявляли по сумме набранных очков.

В итоге старшая уватская сборная вышла на второе место. 
Первое - у Боровского, а третье - у Екатеринбурга.

Лидерами нашей команды стали: Ринат Абтрахимов из 
Горнослинкино, Иван Балуев из Красного Яра, Владимир 
Цуканов из Туртаса и Кирилл Москвин из Увата.

Спорт

Уватские лаптисты одержали победу 
над действующими чемпионами страны

Команда по мини-лапте из Уватского района вернулась 
с триумфом с открытого первенства Тюменской области 
на голову разгромив соперников из региона и действу-
ющих чемпионов России из Екатеринбурга.

Девять будущих новобранцев из Уватского района сда-
ли нормативы комплекса ГТО. В программе тестирования 
были прыжки в длину, наклоны вперед и скручивание на 
пресс лёжа. Большинство юношей впервые включены в 
реестр участников всероссийской программы.

Уватские призывники сдали нормы ГТО

Вместе с призывниками тестирование прошли и воспитан-
ники класса допризывной подготовки Уватской школы.

Тестирование прошло в рамках празднования Дня при-
зывника 7 ноября 2019 г.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора и Дмитрия МАРТЫНЕНКО

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

В здании разместились 
кабинеты трех участковых 
уполномоченных. Знакомь-
тесь. Капитан полиции Олег 
Езеев. За ним - часть Тур-
таса, в том числе Юность 
Комсомольская, микрорайо-
ны Дорожников и Газовиков, 
Укинское и Горнослинкинское 
сельские поселения. Капитан 
полиции Михаил Слинкин - 
страж правопорядка и за-
конности в Туртасе, а также 
на Тямкинском, Урненском и 
Усть-Тегусском месторожде-
ниях. Кстати, стаж участко-
вого в Туртасе у него самый 
большой. Помню, как два 
года назад на катере госин-
спектора по маломерным 
судам в районе Укинского 
сора гонялись по Иртышу 
за залетным браконьером. 
Тогда Михаил «работал», 
если уместно применить это 
понятие к службе участково-
го, в Уках и Горнослинкино.

Третий - Дмитрий Колосов. 
Тут разговор особый. Это тот 
самый полицейский, что вы-
двинулся на второй (област-
ной) этап конкурса «Народный 
участковый - 2019», где и 
одержал уверенную победу. 
10 ноября состоялось интер-
нет-голосование на феде-
ральном уровне. Послезавтра, 
17 ноября, узнаем  его итоги.

Колосов - страж порядка 
в третьем поколении. В Со-
рокинском районе, откуда 
родом, в свое время служили 
в милиции и его отец Алек-
сандр, и дед Алексей. Там 
же и он до армии начинал 
участковым. Отслужив, по-
желал вернуться в полицию, 
но непременно куда-нибудь 
подальше от родных обжи-
тых мест. А что ему, не об-
ремененному узами брака. 
Выбор пал на Уватский рай-
он, да и бывший однокурсник 
присоветовал. Так, в декабре 
прошлого года лейтенант 
полиции Колосов приступил 
к исполнению обязанностей 
участкового уполномоченно-
го в Туртасе.

Еще здесь рабочее ме-
сто старшего оперуполномо-
ченного уголовного розыска 
ОМВД России по Уватскому 
району, старшего лейтенанта 
полиции Алексея Коренева, в 
прошлом также участкового. 
Приезжает из Увата прово-
дить профилактическую ра-

Задача участкового - работа с населением
По адресу Ленина, 47 в Туртасе находится участковый 

пункт полиции № 4 ОМВД России по Уватскому району.

боту с подростками инспектор 
ПДН Татьяна Лысова. Разме-
стилась в здании и уголовно-
исполнительная инспекция 
(УФСИН), контролирующая 
условно осужденных. А от-
бывшие наказание от звонка 
до звонка состоят на учете  - 
каждый у «своего» участ-
кового. Согласно решению 
суда такой гражданин 4 раза 
в месяц в установленные 
дни приходит на Ленина, 47 
на отметку, а раз в месяц его 
навещает участковый. Напри-
мер, проверить, находится ли 
его подопечный дома после 
22 часов и вообще - не вы-
ехал ли за пределы сельского 
поселения.

Зайдешь с улицы, взгляд 
упрется в окошечко дежурно-
го, хотя теперь за ним никто 
не дежурит. Привет из про-
шлого. Нынешние полицей-
ские не застали, но расска-
зывают, что была в Туртасе 
своя дежурная часть.

У каждого участкового свой 
кабинет, персональный ком-
пьютер и другая оргтехника. 
Всё это дает возможность 
встретить гражданина, опера-
тивно запротоколировать суть 
обращения и принять меры. 
Каждый обеспечен служеб-
ным автомобилем: у Слин-
кина и Езеева - «Приоры», у 
Колосова - «Гранта».

Работа участковых не име-
ет временных границ «от» и 
«до», у них, как в той песне  : 
«...Служба - дни и ночи». 
Пункт открывается с 9 утра. 
Это для граждан, которым 
надо решить какой-либо 
вопрос, вроде продления 
срока хранения оружия, или 
найти защиту от хама соседа. 
Кроме того, пред усмотрены 
часы официального приема: 
понедельник и среда - с 18:00 
до 20:00 ч., суббота с 11:00 
до 13:00 ч. Однако чаще по-
сетители наведываются вне 
графика. В Туртасе народ 
привык посещать участко-
вых, когда ему удобно. Но 
ввиду того, что инспекто-
ры часто выезжают по со-
общениям, проще принять 
человека здесь и сейчас, 
чем назначать ему прием 
на восемнадцать вечера. 
Телефонные звонки в основ-
ном по бытовым случаям: 
нарушение покоя граждан, 
пьяные семейные разборки, 

ненадлежащий уход за деть-
ми, жалобы на нерадивых 
соседей.

Интересуюсь у капитана 
Слинкина, не припомнит ли 
эпизод, да такой, что не со-
скучишься?

- Немало чего случается, 
в основном на бытовой по-
чве. Вот недавний пример, 
хотя примерного тут ничуть. 
Два гражданина мирно рас-
пивали спиртное. Но в ходе 
этого занятия возникли вдруг 
неприязненные отношения. 
Ссора. Схватка. Один другого 
отходил подвернувшимся 
черенком от лопаты - больше 
пятнадцати ударов. Да таких, 
что черенок - пополам. Данное 
уголовное преступление не 
относится к тяжким, тем не 
менее причинение вреда здо-
ровью налицо. В ближайшее 
время дело будет направлено 
в суд, - подытожил Михаил.

Каждый участковый упол-
номоченный полиции за-
нимается на своем участке 
профилактикой и учетом 
правонарушений, поддер-
жанием общественного по-
рядка, выявлением и рас-
крытием административных 
правонарушений, приняти-
ем заявлений и сообщений 
граждан о происшествиях. 
Естественно, «текучка» не 
отменяет главного в рабо-
те участка - от борьбы с 
преступностью. Участковые 
собирают материал, опраши-
вают очевидцев, производят 
осмотр места происшествия, 
запрашивают у медиков до-
кументы на установление 
тяжести вреда здоровью, от 

предприятий или админи-
страции - характеристики. 
Подготовленный материал 
направляют в группу до-
знания РОВД, где происхо-
дит возбуждение уголовного 
дела и его расследование.

Помещение нарушите-
ля закона в комнату адми-
нистративно задержанных 
(не путать с изолятором 
временного содержания, в 
простонародье «обезьянни-
ком»)участковые считают 
процедурой неприятной, 
более всего должной носить 
воспитательный характер. 
Поэтому, если гражданин 
оступается первый раз, как 
такового закрытия в КАЗ не 
бывает. Но если второй, а то 
и третий раз - пусть посидит, 
призадумается. Наручники? 
В самых крайних случаях. 
Так, за 4 года работы участ-
ковым Михаил Слинкин при-
менил «браслеты» только 
однажды.

В идеале участковый упол-
номоченный должен знать 
всех жителей на своей терри-
тории, ведь его основная за-
дача - работа с населением 
в жилом секторе. Если о на-
селении, то в Туртасе около 
6 000 жителей, в Уках - 200, 
в Горнослинкино - 600-800. 
Благодаря участковым про-
стые граждане чувствуют 
себя в безопасности и днем 
и ночью. Они знают, что есть 
человек в форме, который 
беспокоится о законности 
любых действий жителей 
своего участка.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Актуально

1. Выбирайте водоем глу-
биной не выше роста че-
ловека или место рядом с 
отмелью, идущую к берегу.

2. Определите с берега 
маршрут движения.

3. Осторожно спускайтесь 
с берега: лед может неплотно 
соединяться с сушей; могут 
быть трещины; подо льдом 
может быть воздух.

4. Не выходите на темные 
участки льда - они быстрее 
прогреваются на солнце и 
тают.

5. Если вы идете группой, 
то расстояние между лыж-
никами (или пешеходами) 
должно быть не меньше 5 
метров.

6. Если вы на лыжах, про-
верьте, нет ли поблизости 
проложенной лыжни. Если 
нет, а вам необходимо ее 
проложить, крепления лыж 
отстегните (чтобы, в край-
нем случае, быстро от них 
избавиться), лыжные палки 
несите в руках, петли палок 
не надевайте на кисти рук.

Внимание, тонкий лед!
..

Спасатели Уватского пожарно-спасательного гарни-
зона напоминают рыбакам о правилах поведения на 
тонком льду.

7. Рюкзак повесьте на одно 
плечо, а еще лучше волоки-
те на веревке в 2-3 метрах 
сзади.

8. Проверяйте каждый 
шаг на льду остроконечной 
пешней, но не бейте ею лед 
перед собой - лучше сбоку. 
Если после первого удара 
лед пробивается, немедлен-
но возвращайтесь на место, 
откуда пришли.

9. Не подходите к другим 
рыболовам ближе, чем на 
3 метра.

10. Не приближайтесь 
к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие коря-
ги, водоросли, воздушные 
пузыри.

11. Не ходите рядом с тре-
щиной или по участку льда, 
отделенному от основного 
массива несколькими тре-
щинами.

12. Быстро покиньте опас-
ное место, если из пробитой 
лунки начинает бить фонта-
ном вода.

13. Обязательно имейте 

с собой средства спасения: 
шнур с грузом на конце, 
длинную жердь, широкую 
доску.

14. Имейте при себе что-
нибудь острое, чем можно 
было бы закрепиться за лед 
в случае, если вы провали-
лись, а вылезти без опоры 
нет никакой возможности 
(нож, багор, крупные гвозди)

15. Не делайте около себя 
много лунок, не делайте 

лунки на переправах (тро-
пинках).

Подведем итог: выходить 
на зимнюю рыбалку следует 
в хорошо знакомом месте, в 
компании людей и с соблю-
дением мер предосторож-
ности.

Михаил СЛИНКИН 
Фото из архива ФГУК 

«23 ОФПС по 
Тюменской области»

На службу заступили Олег Езеев, 
Дмитрий Колосов и Михаил Слинкин.
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18 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00. Новости 09:55. «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30 «На 
самом деле» «16+». 19:40 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
Время 21:30 «Ничто не слу-
чается дважды» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:00 «Познер» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом  Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Доктор 
Рихтер» «16+» 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 02:00 «Личное 
дело» «16+» 03:50 «По горя-
чим следам» «12+».
НТВ 
05:10, 04:20 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00 «Место 
встречи» «16+». 16:25 «След-
ствие вели...» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
«Пять минут тишины. Воз-
вращение» «12+». 21:00 «Хо-
рошая жена» «16+». 23:00 
«Своя правда» «16+». 00:05 
«Сегодня Спорт» «16+». 
00:10 «Поздняков» «16+». 
00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 01:35 «Бес-
стыдники» «18+». 03:20 «Та-
инственная Россия» «16+». 
Т+В 
05:00 «Утро с Вами «16+». 
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 09:30 «Мужчина во 
мне» «16+». 10:30 «Гении 
и злодеи. Франц Кафка» 
«12+». 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 12:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 12:15 «День за 
днем» «16+».  13:00 «ТСН» 
«прямой эфир». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень».   
14:45 «Я живу» «16+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 15:30 
«Ты нам подходишь» «16+». 
16:30 «Луна»  «16+». 17:30 
«Я живу» «16+». 17:45 «Но-
востройка» «12+».  18:00 
«ТСН». 18:15 «Будьте здо-
ровы» «12+».  18:30 «Аллея 
славы» «16+». 19:00 «Точ-
нее». 19:30 «ТСН». 20:00 
«Новостройка» «12+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 «Волейбол. Мужчи-
ны. Молодежная лига. ВК 
«Тюмень-2» - ВК «Ярос-
лавские медведи» «16+».  
23:00 «ТСН» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+».  00:00 
«Криминальная полиция» 
«16+». 01:00 «Мужчина во 
мне» «16+». 02:00 «Ты нам 
подходишь» «16+». 03:00 
«Луна» «16+». 04:00 «Интер-
вью с Андреем Жилиным» 
«16+». 04:30 «Будьте здоро-
вы» «12+». 

19 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 

«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30 «На 
самом деле» «16+». 19:40 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:35 «Ни-
что не случается дважды» 
«16+». 22:35 Футбол. От-
борочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Сан-Марино 
«0+». 
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Доктор Рихтер» «16+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
02:00 «Личное дело» «16+». 
03:50 «По горячим следам» 
«12+».
НТВ 
05:10, 04:30 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
02:55 «Место встречи» 
«16+». 16:25 «Следствие 
вели...» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» «12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Крутая История» «12+». 
01:15 «Бесстыдники» «18+».
Т+В
05 :00  «Утро  с  Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 22:30 
«Точнее» «16+».  09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Легенды мирово-
го кино. Тамара Семина» 
«12+». 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 12:00 Я живу «16+». 
12:15 «День за днем» 
«16+». «Тобольское вре-
мя». 13:00 «ТСН» «пря-
мой эфир». 13:15 ,14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
1 4 : 4 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Город. Техноло-
гии» «16+».15:30 «Ты нам 
подходишь» «16+». 16:30 
«Луна» Детектив «Рос-
сия» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:00 
«ТСН». 18:15 «Я живу» 
«16+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН». 20:00 «Город. 
Технологии» «16+». 20:15 Я 
живу «16+». 20:30 «Волей-
бол. Мужчины. Молодеж-
ная лига. ВК «Тюмень-2» - 
ВК «Кузбасс-2» «Кемеро-
во»«16+». 23:00 «ТСН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Криминаль-
ная полиция» «16+». 01:00 
«Мужчина во мне» «16+». 
02:00 «Ты нам подходишь» 
«16+». 03:00 «Луна» Детек-
тив «Россия «16+». 04:00 
«Аллея славы» «16+». 

20 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30 «На 
самом деле» «16+». 19:40 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Ни-
что не случается дважды» 

«16+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 23:55 «Право 
на справедливость» «16+». 
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+».11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?»  «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Доктор Рихтер» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Личное дело» «16+». 03:50 
«По горячим следам» «12+».
НТВ 
05:10, 04:20 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 02:50 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:00 «Своя 
правда» «16+». 00:05 «Се-
годня Спорт» «16+». 00:10 
«Однажды...» «16+». 01:05 
«Бесстыдники» «18+». 
Т+В
 05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00, 12:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 09:30 «Муж-
чина во мне» «16+». 10:30 
«Гении и злодеи. Александр 
Парвус» «12+». 11:00 «Утро 
с Вами» «16+». 12:00 «Го-
род. Технологии» «16+». 
12:15 «День за днем» «16+». 
«Тобольское время». 13:00 
«ТСН». 13:15 «Добрый 
день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:45 
«Будьте здоровы» «12+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15, 
20:00 «Сельская среда» 
«12+». 15:30 «Ты нам подхо-
дишь» «16+». 16:30 «Луна» 
Детектив «Россия» «16+». 
17:30 «Город. Технологии» 
«16+». 17:45 «Будьте здо-
ровы» «12+». 18:00 «ТСН». 
18:15 «Сельская среда» 
«12+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 19:00 «Точ-
нее». 19:30 «ТСН». 20:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
20:30 «Волейбол. Муж-
чины. Молодежная лига. 
ВК «Тюмень-2» - ВК «Зе-
нит-УОР» «Казань» «16+». 
23:00 «ТСН» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Криминальная полиция 
«16+». 01:00 «Мужчина во 
мне» «16+». 02:00 «Ты нам 
подходишь». 03:00 «Луна»  
«16+».  04:00 «Город. Тех-
нологии» «16+».  04:15 «Я 
живу» «16+». 04:30 «Будьте 
здоровы» «12+».

21 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:30, 01:00 «На самом 
деле» «16+». 19:40 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 Время
21:30 «Ничто не случается 
дважды» «16+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+». 21:00 «Доктор 
Рихтер» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Личное дело» 
«16+». 03:50 «По горячим 
следам» «12+».
НТВ 
05:10, 04:20 «Второй убой-
ный» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 02:45 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «Гений» «16+». 
21:00 «Хорошая жена» 
«16+». 23:00 «Своя прав-
да» «16+». 00:05 «Сегодня 
Спорт» «16+». 00:10 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 00:55 «Бесстыдники» 
«18+».
Т+В
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 09:30 «Мужчина во 
мне» «16+». 10:30 «Город. 
Технологии» «16+». 10:45 
«Послание губернатора Тю-
менской области А.В. Моора 
Тюменской областной думе» 
Прямая трансляция. 12:00 
«Сельская среда» «12+». 
12:15 «День за днем» «16+» 
«Тобольское время».  13:00 
«ТСН». 13:15, 14:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:45 
«Город. Технологии» «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15,  
02:45 «Новостройка» «12+». 
15:30 «Сельская среда» 
«12+». 15:50 «Лига чемпио-
нов УЕФА по мини-футболу. 
Элитный раунд. МФК «Спор-
тинг» «Португалия» - «Ново 
Вриеме» «Хорватия»». 18:00 
«ТСН». 18:15 «Город. Техно-
логии» «16+». 18:30 «Лига 
чемпионов УЕФА по мини-
футболу. Элитный раунд. 
МФК «Тюмень» «Россия» - 
«Аят» «Казахстан»». 21:15 
«Новости ТюмГУ» «12+». 
21:20, 02:00 «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах» «12+». 22:00 «Ле-
генды мирового кино. Геор-
гий Данелия» «12+». 23:00 
«ТСН» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Кри-
минальная полиция» «16+». 
01:00 «Мужчина во мне» 
«16+». 03:00 «Курская битва. 
Время побеждать» «12+».   

22 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 09:55 «Модный 
приговор» «6+». 10:55, 12:15 
«Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа «0+». 
12:45, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:30 «Человек и закон» 
«16+». 19:45 «Поле чудес» 
«16+». 21:00 Время. 21:30 
«Голос» «12+». 23:40 «Ве-
черний Ургант» «16+». 00:35 
«Чак Берри» «16+». 02:30 
«На самом деле» «16+». 
03:20 «Про любовь» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «16+». 23:45 «Право 
на любовь» «12+». 
НТВ 
05:10 «Второй убойный» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «6+». 08:05 «Док-
тор Свет» «16+». 09:00, 
10:20 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 10:00, 13:00, 

Официально

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Уватского муниципального района от 
26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном 
районе по вопросам градостроительной деятельности», 
Правилами землепользования и застройки межселенной 
территории Уватского муниципального района, утверж-
денными решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 388 (в редакции решений Думы 
Уватского муниципального района от 27.09.2018 № 289, 
от 20.06.2019 № 357):

1. Назначить на 17.12.2019 публичные слушания в Уват-
ском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта 
планировки территории следующих объектов:

1) «Реконструкция ДНС с УПСВ Зимнего месторождения»;
2)  «Горизонтальные насосы на кустах скважин 

№№ 3,7,13. Обустройство объектов эксплуатации Зим-
него участка».

2. Определить следующее место и время проведения пу-
бличных слушаний: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. 
Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания - Уватский муниципальный 
район.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по проекту планировки территории: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные документы пред-
ставляются до 17.12.2019.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 18 от 11 ноября 2019 г.)

О назначении публичных 
слушаний в Уватском 

муниципальном районе 
Тюменской области

В соответствии с постановлением Председателя Думы 
Уватского муниципального района от 11.11.2019 № 18 «О 
назначении публичных слушаний в Уватском муниципальном 
районе Тюменской области» по вопросу обсуждения проекта 
планировки территории следующих объектов:

а) «Реконструкция ДНС с УПСВ Зимнего месторожде-
ния»;

б)  «Горизонтальные насосы на кустах скважин 
№№ 3,7,13. Обустройство объектов эксплуатации Зим-
него участка».

Публичные слушания назначены на 17.12.2019 г. с 14:00 
часов до 16:00 часов в здании администрации Уватского 
муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

Экспозиция проектов проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 14.11.2019 по 17.12.2019.

Консультации по экспозиции проектов проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 18:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, 
можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Организатора с 14.11.2019 
по 17.12.2019 в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в 
здании администрации Уватского муниципального района 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Оповещение о начале 
публичных слушаний

Параметры 
наружного воздуха
(градусы Цельсия)

Скорость  
ветра 

(м/сек.)

Отмена 
занятий 
(классы)

ниже минус 30 менее 2 1 - 4
ниже минус 35 менее 2 1 - 9
ниже минус 40 менее 2 1 - 11
ниже минус 25 2 и более 1 - 4
ниже минус 30 2 и более 1 - 9
ниже минус 35 2 и более 1 - 11

Информация для населения
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установлю, подключу. Цена 
13 900 руб. Тел.: 8-910-736-
22-00.

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

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

Продается  3-комнатная 
благоустроенная квартира в 
с. Уват с земельным участком. 
Отдельный вход, веранда, 
два гаража. Отопление - газ, 
новый котел, септик - 4 куба, 
новый кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-982-930-58-18.

* * *
Продам компьютер (пол-
ный комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, 
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 «12+»

Дорогую Александру 
Михайловну МЕДВЕДЕВУ 
с 80-летним юбилеем!
Пусть счастье Вас 

не покидает,
Здоровье пусть 

не убывает!
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш

 юбилей!
Медведевы.

18 ноября - 24 ноября

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

16:00, 19:00 Сегодня.13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 02:35 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «Жди меня» 
«12+». 18:15, 19:40 «Гений» 
«16+». 21:00 «Хорошая 
жена» «16+». 23:10 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
23:45 «Пингвин нашего вре-
мени» «16+». 01:40 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 
Т+В
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00, 12:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 09:30 «Муж-
чина во мне» «16+». 10:30 
«Пряничный домик. По 
старинным технологиям» 
«12+». 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 12:00, 15:30 «Но-
востройка» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+».  
13:00 «ТСН». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:45 «Сельская среда» 
«12+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Город. Техноло-
гии» «16+». 15:50 «Лига 
чемпионов УЕФА по мини-
футболу. Элитный раунд. 
МФК «Аят»» «Казахстан» - 
МФК «Спортинг» «Португа-
лия»». 18:00 «ТСН». 18:15 
«Я живу» «16+». 18:30 
«Лига чемпионов УЕФА по 
мини-футболу. 21:15, 02:00 
«Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» «12+». 
22:00 «Пряничный домик. 
По старинным технологи-
ям» «12+». 23:00 «ТСН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+».  00:00 «Криминаль-
ная полиция»» «16+».01:00 
«Мужчина во мне» «16+».   
02:45 «Город. Технологии» 
«16+». 

23 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суб-
бота». 09:00 «Умницы 
и умники» «12+». 09:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:00, 12:00 Новости. 10:10 
«Открытие Китая» «12+». 
11:15, 12:10 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигур-
ное катание. «Гран-при 
2019». Женщины. «0+». 
12:40 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо» «12+». 
13:45 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
«0+». 15:30 «Александр 
Збруев. Три истории люб-
ви» «12+». 16:35 «Горячий 
лед». Саппоро. Фигурное 
катание «0+». 18:20 «Кто 
хочет стать миллионе-
ром?» «12+». 19:50, 21:20 
«Клуб Весёлых и Наход-
чивых. Встреча выпуск-
ников-2019» «16+». 21:00 
Время. 23:00 «Kingsman: 
Золотое кольцо» «18+». 
01:40 «Ниагара» «16+». 
03:20 «Про любовь» «16+». 
РОССИЯ 
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 «Аншлаг 
и Компания» «16+». 13:55 
«Разлучница» «16+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 

20:00 Вести в субботу. 21:00 
«Начнём всё сначала» 
«12+». 01:35 «Любовь не-
жданная нагрянет» «12+».
НТВ 
05:20 «ЧП. Расследование» 
«16+». 05:50 «Блондинка за 
углом» «0+». 07:20 «Смотр» 
«0+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
«12+». 09:25 «Едим дома» 
«0+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:00 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 21:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 23:00 «Ты 
не поверишь!» «16+». 23:40 
«Международная пилора-
ма» «18+». 00:35 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
1 «16+». 01:50 «Фоменко 
фейк» «16+». 02:15 «Дач-
ный ответ» «0+». 
Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00 «Рехаб» «16+». 
09:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 09:15  «Аллея сла-
вы» «16+». 09:45 «Я живу» 
«16+». 10:00 «Вокруг смеха» 
«12+». 12:00 «Сельская 
среда» «12+». 12:15, 18:30 
Новостройка» «12+». 12:30 
«Интервью с Андреем Жи-
линым» «16+». 13:00 «Х 
агропомышленная выстав-
ка-презентация» Телевер-
сия «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 15:30 «Х агро-
помышленная выставка-
презентация» Телеверсия 
«16+». 17:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 18:00 «ТСН». 18:15 
«Сельская среда» «12+». 
18:45 «Город. Технологии» 
«16+». 19:00 «Х агропомыш-
ленная выставка-презента-
ция» «16+». 20:00 «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
«12+». 21:45 «Вокруг смеха» 
«12+». 23:45 «Письма к 
Джульетте» «12+». 01:40 
«Курская битва. Время по-
беждать» «12+». 03:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 

24 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 «Государ-
ственный преступник» 
«0+». 06:00, 10:00, 12:00 
Новости. 06:55 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 

07:40 «Часовой» «12+». 
08:10 «Здоровье» «16+». 
09:20 «Непутевые замет-
ки» «12+». 10:15 «Жизнь 
других» «12+». 11:15, 12:15 
«Видели видео?» «6+». 
13:50 «К дню рождения 
Александра Маслякова» 
«16+». 17:30 «Рюриковичи» 
«16+». 19:25 «Лучше всех!» 
«0+». 21:00 Время. 22:00 
«Большая игра» «16+». 
23:45 «Джой» «16+». 02:00 
«На самом деле» «16+». 
02:50 «Про любовь» «16+». 
03:35 «Наедине со всеми» 
«16+».
РОССИЯ 
04:45 «Сам себе режис-
сёр». 05:25 «Ожерелье» 
«12+». 07:20 «Семейные 
каникулы». 07:30 «Смехо-
панорама Евгения Петро-
сяна». 08:00 «Утренняя 
почта». 08:40 Местное 
время. Воскресенье. 09:20 
«Когда все дома». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 «Измайлов-
ский парк» «16+». 14:00 
«Нарисованное счастье» 
«12+». 18:10 Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 01:00 «Ца-
реубийство. Следствие 
длиною в век» «12+». 03:10 
«Гражданин начальник» 
«16+».
НТВ 
04:30 «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» «16+». 06:00 
«Центральное телевиде-
ние» «16+». 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня. 08:20 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
10:20 «Первая передача» 

«16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11:50 «Дач-
ный ответ» «0+». 13:00 
« Н а  ш П о т р е б Н а д з о р » 
«16+». 14:00 «Россия ру-
лит!» «12+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
Международный конкурс 
песни. 20:20 Итоги недели. 
21:30 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «Ты не пове-
ришь!» «16+». 00:15 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 02:25 «Жизнь как 
песня» «16+». 
Т+В
05:00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07:00 «Ал-
лея славы» «16+». 07:30 
Муль тфильмы «6+». 08:00 
«Рехаб» «16+». 09:00, 
14:30 «Яна Сулыш» «12+». 
09:30 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 09:45 «Сель-
ская среда» «12+». 10:00 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» «12+». 
11 : 4 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 12:00 II региональ-
ный родительский форум 
«Подростки, родители и 
рок-н-ролл» «12+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». «Лучшее». 15:00 
«Интервью с Андреем 
Жилиным» «16+». 15:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
15:50 «Лига чемпионов 
УЕФА по мини-футбо-
лу. Элитный раунд. МФК 
«Ново Вриеме» «Хорва-
тия» - «Аят» «Казахстан». 
18:00 «Тюменская арена» 
«16+». 18:30 «Лига чем-
пионов УЕФА по мини-
футболу. 21:15 «Письма к 
Джульетте» «12+». 23:15 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». «12+». 
01:15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» «12+».  03:15 
«Будьте здоровы» «12+». 

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-
го участка

П л о -
щ а д ь , 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер 

Разрешен-
н о е  и с -
пользова-
ние

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  село Уват, 
улица Романти-
ков, 2

1 500 72:18:0601008:338 для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
15.11.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
14.12.2019.

Дата подведения итогов: 16.12.2019.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявление от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посеще-
нии администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205 с понедельника по четверг 
с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Кон-
тактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном но-
сителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

 Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опу бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Расписание движения судна на воздушной 
подушке через Иртыш в районе села Уват 

в период осеннего ледостава в 2019 году
Рабочие дни: Выходные и праздничные дни: 

06:30 - 10:00 06:30 - 09:30 
13:00 - 14:00 15:00 - 17:00 
16:00 - 18:30 20:30 - 22:30
20:30 - 22:30 

Информация для населения


