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4 ноября - День народного единства

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому Рос-

сии, помогает осмыслить поворотные события в истории 
нашего государства. Он напоминает о том, что сила на-
шей страны в единстве и сплоченности народа. Сегодня, 
опираясь на опыт предков, извлекая из него важные уроки, 
мы успешно преодолеваем все испытания и преграды, ко-
торые встречаются нам на пути развития.

У нас крепкие традиции, значительный потенциал и 
большие перспективы, у нас замечательная и талант-
ливая молодежь, которой создаются все условия для 
самореализации. Убежден, объединив усилия всех граждан, 
направив нашу созидательную энергию на добрые дела, 
мы, несомненно, достигнем главной цели - еще более 
укрепим могущество России. Все мы любим и ценим нашу 
Родину, знаем, что она у нас одна, и вместе мы строим 
ее будущее.

Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, счастья, мира 
и согласия, новых свершений на благо Тюменской области 
и всей нашей страны!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Уватского района!
Примите искренние поздравления с одним из главных обще-

национальных праздников россиян - Днем народного единства!
День народного единства - день соединения времен и 

народной памяти, день, когда мы можем отвлечься от по-
вседневных дел и забот и оглянуться на славное прошлое 
России, почувствовать и осознать свою роль как гражданина 
родного Отечества. Праздник позволяет острее и глубже по-
чувствовать неразрывную связь каждого из нас с поколениями 
наших предков, еще раз с благодарностью вспомнить о тех, 
кто в битвах и труде ковал славу и величие Родины. В этот 
день мы задумываемся не только о прошлом, но и о том, как 
нам дальше укреплять и развивать страну, как преодолеть 
трудности, как добиться новых высот. Наша общая задача - 
сохранить и приумножить историческое богатство знаний, 
культуры, всего, что было создано народом страны.

Уважаемые земляки, от всей души желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия, новых трудовых свершений во 
имя единства и процветания Уватского района и России!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Исторически праздник уходит 
корнями в XVII век в смутное время 
в России, когда распалось единое 
русское государство, появились 
многочисленные самозванцы. 
Повсеместные грабежи, разбои, 
воровство, мздоимство, повальное 
пьянство поразили страну. В 1610  г. 
Москву захватили поляки. Трудно 
было жителям стольного града, 
захватчики разрушали их дома, 
оскверняли храмы. Что же делать? 
Слава Богу, нашлись хра брые 
люди - Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский. Собрали они 
войско и двинули его освобождать 
Москву. Два месяца сражались 
русские воины и, наконец, разбили 
врага, выгнали его из Кремля. Русь 
снова стала самодержавной, то 
есть независимой.

Произошло это 4 ноября 1612 г. 
В память чудесного освобождения 
Москвы на Красной площади был 
воздвигнут прекрасный Казанский 
собор, а спустя два века благодар-
ная Россия поставила памятник 
геро ям-освободителям Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарскому.

Изучая вопрос, как можно от-
праздновать этот день, с удивле-
нием обнаруживаешь, что 4 ноя-
бря в качестве общероссийского 
праздника не так уж притянуто 
за уши вместо «дня 7 ноября - 
красного дня календаря». Ока-
зывается, по указу царя Алексея 
Михайловича, правящего в 1645-
1676 годах, было установлено 
обязательное празднование 4 
ноября как дня благодарности 
Пресвятой Богородице за ее по-
мощь в освобождении России от 
поляков (отмечался до 1917 года). 
В церковный календарь этот день 
вошел как празднование Казан-
ской иконе Божией Матери в па-
мять избавления Москвы и России 
от поляков. По преданию войско 
Минина и Пожарского вошло в 
Москву, помолившись Небесной 
Заступнице. В народе и по сей 
день живет уверенность, что по-
беда над врагом в 1612 году была 
одержана именно благодаря этой 
иконе. Таким образом, День на-
родного единства, по сути, совсем 

Мы разные, но мы - едины!
Многие политические деятели и историки современности считают 

4  ноября очень важным для России днём, положившим конец смутно-
му времени. В конце 2004 года Госдума приняла решение об именова-
нии даты 4 ноября - Днём народного единства. Сегодня этот красный 
день календаря, служащий напоминанием нашему народу о победах, 
триумфах, поражениях, национальных героях, подчёркивает необхо-
димость единства и сплочённости в достижении намеченных целей.

не новый праздник, а возвращение 
к старой традиции. 4 ноября мы 
одновременно отмечаем праздник 
Казанской иконы Богородицы, 
которая чудесно помогла нашим 
воинам.

В России икона стала предме-
том особого почитания. Например, 
в Туртасе в честь ее был сооружен 
храм, освященный 10 ноября 
2001 г. архиепископом Тобольским 
и Тюменским Димитрием. Как 
сообщил настоятель храма отец 
Кирилл, 4 ноября в Престольный 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери в храме будет отслужен 
малый водосвятный молебен и 
литургия.

Во всенародном ополчении, в 
освобождении Русской земли от 
иноземных захватчиков участво-
вали представители всех сосло-
вий и всех народов, входивших 
тогда в состав русской державы. 
Благодаря сплочению народа и 
произошла большая победа. Толь-
ко вместе можно преодолевать 
трудности. На территории России 
проживает около 195 народов и 
народностей с различными ре-
лигиозными вероисповеданиями. 
Но мы всё равно русские, мы одна 
страна. Недаром Гитлер никак не 
мог понять, почему не может по-
бедить Россию. Ведь ему так легко 
было завоевать разрозненную 
Европу. Пожалуй, нет таких ярких 
примеров подобного единения в 
других государствах и народах. 
Можно только гордиться, что мы 
живем в такой разнообразной 
стране, с ее богатой многона-
циональной культурой и русским 
духом. Поэтому стоит ли удив-
ляться, если на вопрос своему 
соседу, кто он по национальности, 
услышишь в ответ: я русский, хотя 
и татарин, но я русский татарин. 
У иностранца бы лопнул мозг от 
такого ответа…

Недавно у наших соседей в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе с рабочим визитом побы-
вал Владимир Путин. В окружном 
центре президент провел выезд-
ное заседание Совета по меж-
национальным отношениям. Его 

участники обсудили актуальные 
вопросы государственной наци-
ональной политики, проблемати-
ку демографического развития 
страны, а также меры по сохра-
нению родных языков народов 
России. Предваряя заседание, 
глава государства напомнил, что 
Ханты-Мансийский автономный 
округ является одним из ведущих 
центров отечественного топлив но-

энергетического комплекса и 
промышленности. В его освоении 
участвовали люди самых разных 
национальностей со всех уголков 
страны. По словам президента, 
обе спечение прав этносов, сохра-
нение самобытности - в числе при-
оритетов России, что закреплено 
в стратегии государственной на-
циональной политики.

Осмысливая слова пре зиден-

та, понимаешь: День народного 
единства - это как раз повод для 
всех граждан страны осознать и 
почувствовать себя единым на-
родом. Мы должны помнить не 
только важную дату, но и саму 
суть того, что сплотившись, объ-
единившись, можем преодолеть, 
что угодно.

Александр ПАРАМОНОВ

Уважаемые жители Уватского района! 

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах 

российской истории, о многовековых традициях общена-
ционального единства. Он символизирует  единение много-
национального и многоконфессионального российского 
народа для достижения общих целей, во имя могущества 
и процветания страны, во имя сохранения ее богатой 
истории и уникальной культуры.

Единство и гражданская солидарность - основа разви-
тия нашего общества и государства. Только сообща мы 
можем претворить в жизнь проекты, которые долгие 
годы будут служить людям, откроют новые перспек-
тивы развития.

Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
трудовой деятельности на благо родного района и на-
шего Отечества!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

В Ивановский сельский со-
вет (ранее Мишинский и Шан-
дарский сельский советы) 
входили деревни: Ивановка, 
Сазоновка, Остров, Маи, 
Увал, Ялба, Туртас, Шандар. 
Жили - работали, работали  - 
жили. Казалось, что ничего 
не может изменить дере-
венского уклада. Но грянули 
30-е, перевернувшие судьбы 
деревень и их жителей.

Вспоминаю семью из де-

На сегодняшний день в Уватском 
районе проживает 104 репрессиро-
ванных. В основном - это дети тех, 
кто незаслуженно был клеймен 
ярлыком «Враг народа». Среди 
них Людмила Ивановна Ахминеева:

- Мои родители со своими се-
мьями были высланы в Уватский 
район. Маму выслали из деревни 
Овсянниково Тобольского района, 
папу - из деревни Дубынка Казан-
ского района.

В нашей семье эта тема до сих 
пор закрыта. Мы не говорим об 

Зловещая тень 58-й
30 октября в Увате отметили День памяти жертв политических ре-

прессий. По сложившейся традиции уватцы собрались на площади 
к мемориалу, чтобы отдать дань памяти всем, кто был безжалостно 
расстрелян в тюрьмах, сослан в ссылку и раскулачен.

этом, даже стараемся не вспоми-
нать.

У папы была семья 10 человек: 
мать, отец, престарелый дед и семь 
малолетних детей, две лошади. Вот 
и всё богатство. А в семье мамы, 
кроме детей, ничего не было. По 
рассказам мамы, Евдокии Дмитри-
евны, к ним в дом пришли ночью, 
подняли всю семью, дали чуть 
одеться, погрузили в сани и повез-
ли. Куда, зачем? На эти вопросы 
ответа никто не давал. Довезли до 
Тобольска. Там родственники дали 

кое-какую одежду, немного хлеба. 
Привезли их в Мысовое. Холодно и 
голодно. На скорую руку мужчины 
соорудили землянки и стали пере-
селенцы так зимовать. Сюда же в 
Мысовое была сослана и семья 
папы Ивана Николаевича Швецова. 
В 1943 году моего отца призвали 
на фронт. Он был направлен в 
город Челябинск на танковый за-
вод, где формировалась танковая 
дивизия. По прибытии на фронт 
он был зачислен в артиллерию 
разведчиком  -наблюдателем. Не-
мало трудных фронтовых дорог 
им пройдено. Был ранен. Вернув-
шись из госпиталя, участвовал в 
освобождении города Таллин, в 
форсировании Рижского залива, 

во взятии острова Эзель. В составе 
806 артполка участвовал в боях 
на 1-м Украинском фронте. Под 
Львовом получил второе ранение. 
Демобилизовался в 1946 году.

Мама начала работать с 14 лет, 
чтобы помогать семье. Во время 
Великой Отечественной войны вся 
молодежь старалась устроиться 
на работу в леспромхоз, так как 
там выдавали заработную плату, 
а значит, можно было что-то ку-
пить. Мама тоже пошла работать 
в ле спромхоз. Жила вместе со 
всеми в лесу, в бараках. Валила 
лес, обрубала сучья, изготавливала 
болванки для винтовок и лыж.

Родители познакомились в 1947 
году в Ялбинском леспромхозе на 
погрузке барж лесом. Мы с братом 
родились уже здесь в Уватском 
районе в деревне Мостовое, однако 
на своей шкуре узнали, что значит 
быть детьми врагов народа. В шко-
ле, например, мы всегда сидели 
на задней парте. Учителя делали 
вид, что нас не замечают. Брат 
Виктор мечтал быть моряком, но 
его не взяли учиться в мореходку 
из-за незаслуженного клейма. Мне 
повезло больше. Я окончила педа-
гогический институт, и всю жизнь 
проработала учителем в школе. 
Однако честно признаюсь, осадок 
от детских воспоминаний, от обиды 
за своих родителей и себя остался 
до сих пор.

Татьяна Готфридовна Зинченко:
- Я из семьи немцев. Много ска-

зано и много написано уже о пере-
селении немцев в Сибирь. Семью 
отца высадили в Ялуторовском 
районе, потому что у них в дороге 
заболел маленький ребенок. Ялу-
торовский район стал для моих 
родителей малой родиной, а мы 
уже родились там и считаемся ко-
ренными ялуторовцами. Папу часто 

спрашивали: «Готфрид Адамович, 
почему вы не уезжаете в Герма-
нию?» На что папа всегда отвечал: 
«Вот если бы нам в свое время 
разрешили вернуться туда, откуда 
сослали, я бы еще подумал, а в 
чужой стране нас никто не ждет». 
Страшное было время. Не могу 
представить, как трудно было моим 
родителям. Всегда плачу, когда 
вспоминаю или просто думаю о них.

Репрессии - это история. Из нее 
ничего нельзя вычеркнуть. Как бы 
ни были мучительны и тяжелы уро-
ки прошлого, их нельзя забывать.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Прошлое, хранящееся в памяти, - часть настоящего
(Продолжение материала Валентины Букариновой, вышедшего в № 85 от 24 октября 2018 года)

Сколько их было деревень в нашем районе - больших 
и малых. В каждой жили люди: умелые, работящие.

ревни Берёзовка Игнатия 
Алексеевича и Татьяны Фо-
миничны Захаровых. По име-
ющимся документам, храня-
щихся у их внучки Валентины 
Петровны Долининой, про-
живающей в селе Уват, их 
семья считалась кулаками 
3-й категории - зажиточный 
индивидуал. Семья имела 2 
рабочие лошади, 4 дойные 
коровы и 1 подростка, 6 голов 
мелкого скота, 2-этажный 

дом, имущество, строения, 
1 соху, 1 борону, 1 пилу. Сто-
имость имущества - 810 руб-
лей. Семейное положение - 8 
едаков, трудоспособных - 2 
человека. На основании по-
становления от 23 февраля 
1930 года всё имущество 
было конфисковано.

Семья была вынуждена 
жить в бане. От таких по-
трясений умерла Татьяна 
Фоминична, а чуть позже 
Игнатий Алексеевич, оставив 
на выживание 6-х несовер-
шеннолетних детей.

Дом Захаровых был пере-
везен в Уват и перестроен 
в один этаж. Сейчас в нем 
располагается мировой суд.

И мою родную деревню 
Туртас репрессии не обошли 
стороной. Здесь раскула-
чили семью Бехметовых. В 
1940 году главу семьи забра-
ли в трудовую армию, жена 
умерла от голода. Остались 
у Бехметовых два сына: 
Иосиф и Пётр. Потеряв ро-
дителей, малолетние дети 
выживали как могли. Однаж-
ды, чтобы не замерзнуть, 
они залезли в русскую печь 
и закрыли за собой заслонку. 
Случайно, едва живых их 
нашли земляки и забрали 
к себе.

Замечательными людьми 
выросли братья Бехметовы.

Иосиф Павлович участник 
боевых действий с Коре-
ей, позже был приравнен к 
участникам Великой От ече-
ственной войны, а Пётр тру-
дился на сплавучастке в 
деревне Ялба.

Соль земли, кормильцы 
государства. Не озлобились, 
не разочаровались в жизни. 
Неприметные, лишь тру-
дились, не жалея себя, не 
надеясь на награды, звания, 
премии.

Не могу не вспомнить сво-
их братьев и сестер. Их уже 
давно нет с нами, но в на-
ших сердцах они будут жить 
всегда.

Старший брат Юликов 

Ген надий Андреевич 1939 
года рождения. Жил и тру-
дился в Ивановке. Его су-
пруга Прасковья Максимовна 
всю жизнь проработала учи-
телем в Ивановской школе. 
Вместе прожили 60 лет. В 
браке родилось трое детей: 
Светлана, Владимир и Игорь. 
В 14 лет освоив профессию 
тракториста, брат всю жизнь 
проработал в родном со вхо-
зе. Много наград, в том чис-
ле «За освоение целинных 
земель», «Ударник пятилет-
ки», имел звание «Ветеран 
труда». Его помнят как на-
стоящего трудягу, доброго и 
отзывчивого человека.

Старшая сестра Варва-
ра 1944 года рождения. С 
детства ей была знакома 
любая работа и материаль-
ных трудностей ей довелось 
испытать сполна. Окончив 
школу, пошла работать в 
ремгруппу. Была маляром, 
штукатуром. Позднее ушла 
работать няней в детский 
сад. С мужем прожили 45 
лет. У них родилось тоже 
трое детей: Наталья, Анато-
лий, Юрий.

Самые теплые воспомина-
ния о моем младшем брате 
Иване. Всю жизнь Иван про-
жил в Ивановке. Работал 
трактористом в совхозе. А 
по сути, был всегда там, 
где требовались рабочие 
руки. Когда стало подводить 
здоровье, перешел работать 
дворником в школу.

Из нашей большой семьи 
остались мы с сестрой Гали-
ной Дмитриевной Каю ковой. 
Она после окончания школы 
пошла работать в совхоз 
дояркой. Проработала в 
животноводстве более 30 
лет. Становилась лучшей 
по профессии. У Галины 
четверо детей, 7 внуков, 
1 правнучка. В настоящее 
время живет в деревне Со-
лянка.

Мы приезжаем в свой род-
ной Туртас, вернее на то 
место, где мы были детьми 

и были счастливы, где хра-
нятся наши лучшие воспо-
минания. Там могилы наших 
родных, там заканчивается 
наше прошлое и начинается 
будущее.

Мне уже за 70. Есть семья, 
надежный и верный спутник 
Николай Петрович, дети, 
внуки. И несмотря на это, мне 

не хватает мамы, папы, бра-
тьев и сестер. К сожалению, 
у всех дорог есть обратный 
путь, лишь у дороги жизни 
его нет. Не торопите время, 
живите, мечтая о будущем, 
не забывая о прошлом.
Валентина БУКАРИНОВА

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВАПётр Павлович и Евдокия Игнатьевна Бехметовы.

Женщины на кирпичном заводе в 60-е годы.

Анна Ивановна Качаинова
одна вырастила своих внуков. 
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5 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «Россия от края до 
края» «12+». 6:50 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». 8:20 «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС». 10:10 
«ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен». 12:15 «Од-
нажды в Париже. Далида 
и Дассен» «12+». 13:30 
Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио». 15:35 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
17:30 «Русский ниндзя» 
Новый сезон. 19:30 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 21:20 
«МАЖОР» «16+». 22:20 
«КОНТРИБУЦИЯ» «12+». 
1:40 «The Rolling Stones» 
Ole, Ole, Ole» «16+». 3:40 
«Мужское/Женское» «16+». 
РОССИЯ
5:00 «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» «12+». 13:20 «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» «12+». 17:30 
Большой праздничный бе-
нефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
«16+». 20:00 Вести. 21:00 
«ГОДУНОВ» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» Специальный 
выпуск. «12+». 2:00 «СО-
ФИЯ» «16+».
НТВ
5:10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
«0+». 8:00, 10:00, 19:00 
«Сегодня». 8:20 «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» «0+». 
10:20, 19:25 «ДИНОЗАВР» 
«16+». 20:20 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» «12+». 
22:35 «Артист» Юбилейный 
концерт Михаила Шуфутин-
ского «12+». 0:55 «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
«12+». 4:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:15, 1:00 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» «12+». 8:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 9:00, 14:30 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
12:00, 18:30, 4:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
15:00 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 10:00 «Приклю-
чения пикси» «0+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30 «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ» «16+». 15:15 
Концерт «Спасская башня 
2017» «12+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
18:15 «Частный случай» 
«16+». 18:45 «Дорожная 
практика» «16+». 19:00 
«Репортер» «12+». 19:30 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+». 21:00 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» «12+». 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:00 «Достояние респуб-
лики» «12+». 2:45 «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» «16+».

6 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 6 ноября. 
День начинается». 9:55, 
3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
1:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:00 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «МА-
ЖОР» «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. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ГОДУ-
НОВ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «16+».
НТВ
5:05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «Маль-
цева». 9:10, 10:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 11:15 «Дело 
врачей» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:35 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
«КУБА» «16+». 21:00 «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» «16+». 23:00 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
0:10 «Поздняков» «16+». 
0:20 «Октябрь live» «12+». 
3:25 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:25, 21:30 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 3:45 «Дорожная прак-
тика» «16+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Частный 
случай» «16+». 14:15 «Будь-
те здоровы». 14:55, 4:00 
«Вячеслав Фетисов. Всё 
по-честному» «12+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15, 3:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 17:00, 
0:00 «ЯСМИН» «16+». 18:30 
«Точнее». 19:00 «Деньги за 
неделю» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 1:00 «В 
ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» «0+».

7 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается». 10:00 «Парад 
1941 года на Красной площа-
ди» «12+». 11:05 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:00 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «МАЖОР» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
3:05 «Модный приговор».
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-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном». 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 « 60 
минут». «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ГОДУ-
НОВ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 
«16+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «Мальцева». 9:10, 

10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 11:15 «Дело врачей» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 1:25 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
«КУБА» «16+». 21:00 «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» «16+». 23:00 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
0:10 «Октябрь live» «12+». 
3:20 Квартирный вопрос 
«0+». 4:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45 «До-
рожная практика» «16+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Татья-
на Буланова. Ясный мой 
свет» «12+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Ново-
сти Ишим» «16+». 16:45, 
19:15, 3:30 «Сельская 
среда» «12+». 17:00, 0:00 
«ЯСМИН» «16+». 18:30 
«Точнее». 19:00 «Част-
ный случай» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
1:00 «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» «12+». 
3:45 «Тюменский характер» 
«12+». 

8 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 8 ноября. 
День начинается». 9:55, 
3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
1:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:00 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «МА-
ЖОР» «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 самом 
главном». «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 « 60 ми-
нут». «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ГОДУНОВ» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+». 
НТВ 
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «Мальцева». 9:10, 
10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 11:15 «Дело врачей» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 1:15 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
«КУБА» «16+». 21:00 «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» «16+». 23:00, 
0:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 3:05 «Дачный ответ» 
«0+». 4:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 

9:30, 20:30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Сельская 
среда» «12+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Сделано 
в Сибири» «12+». 14:15 
«Спросите повара» «12+». 
15:05, 4:00 «Счастливые 
люди» «12+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 3:45 
«Репортер» «12+». 17:00, 
0:00 «ЯСМИН» «16+». 18:30 
«Точнее». 19:00, 3:30 «До-
рожная практика» «16+». 
19:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 1:00 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» «16+».

9 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 9 ноября. День 
начинается». 9:55, 3:30 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 4:30 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:35 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагруз-
ка» «16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Duran 
Duran»: История группы» 
«16+». 1:40 «В наше время» 
«12+». 5:20 «Контрольная 
закупка».
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 «Юмо-
рина» «16+». 23:30 «Мастер 
смеха» «16+». 1:20 «ЗА 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» «12+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20, 
10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:15 «Дело врачей» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «КУБА» «16+». 
21:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
«16+». 23:00 «ЭКСПЕРТ» 
«16+». 1:05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
3:30 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«Руссо Туристо» «12+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 3:45 
«Сельская среда» «12+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Счаст-
ливые люди» «12+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:00, 0:00 
«ЯСМИН» «16+». 18:30 
«Точнее». 19:00 «Сделано в 
Сибири» «12+». 19:15, 3:30 
«Частный случай» «16+». 

5 ноября - 11 ноябряОфициально

Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Юровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Юровского сельского поселения от 
29 ноября 2013 г. № 84 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Юровском сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Юровского сельского поселения от 22.05.2014 № 98; от 
30.07.2015 № 129; от 04.12.2015 № 13; от 09.12.2016 № 40; 
от 24.04.2018 № 65), руководствуясь статьями 46, 50 Устава 
Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 6 398,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 5 369,1 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 029,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации за 9 месяцев 2018 года со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) 
и сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда в 
районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице 
Юровского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава Юровского сельского поселения                                                               
Н.А. ДОЛГОВА

(Распоряжение № 35-р от 19 октября 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Юровского 

сельского поселения официального сайта Уватского муниципаль-
ного района по электронному адресу: http://uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование

Средне-
списочная 

численность 
за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 890,5
Администрация Юровского сельско-
го поселения 3 890,5
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Демьянского сельского 
поселения за 9 месяцев 2018 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Демьянского сельского поселения 
от 06 декабря 2013 № 113 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Демьянском сельском поселении» (в редакции от 
16.05.2014 № 126, 17.07.2015 № 163, 09.12.2015 № 12, 08.12.2016 
№ 32, 02.04.2018 № 61), руководствуясь статьями  46, 50 Устава 
Демьянского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Демьянского сельско-
го поселения за 9 месяцев 2018  года по доходам в сумме 7 165,7 
тыс. рублей, по расходам в сумме 6 218,4 тыс. рублей с превыше-
нием доходов над расходами (профицит бюджета сельского посе-
ления) в сумме  947,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации за 9 месяцев 2018 года со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  
и сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда в 
районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице 
Демьянского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Демьянского сельского поселения 
А.А. МОТОВИЛОВ

(Распоряжение № 63-р от 18 октября 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Демьянского 

сельского поселения официального сайта Уватского муниципаль-
ного района по электронному адресу: http://uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование

Средне-
списочная 

численность 
за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 696,4
Администрация Демьянского сель-
ского поселения

4 1 696,4

Муниципальные учреждения 0 0
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  Требуются на вахту: токари, 
фрезеровщики, слесари МСР, 
водители кат. «Е», сварщики 
НАКС, МП, РД, электромон-
тажники, маляры по металлу. 
З/пл. 60-80 т. р. Прожива-
ние, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-937-399-06-60 - Анна.

* * *
Требуются на вахту: бе-
т о н щ и к и ,  о т д е л о ч н и -
ки. З/ пл. 55- 60 т. р. Про-
живание ,  спецодежда . 
Тел.: 8-937- 399- 06- 60 - Анна.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность-Комсомольская. 
Торг. Тел.: 8-922-484-56-84.

* * *
Продается  1-комнатная 

Объявления
благоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-902-623- 76-60.

* * *
Продаются дрова хвойные 
в чурках - 400 руб./куб, бе-
резовые - 1200 руб./куб. 
Самовывоз из села Уки. 
Пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.    

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

* * *
Якутские унты ,  кисы. 
Тел.: 8-922-659-15-40.

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

Прокуратура разъясняет

5 ноября - 11 ноября

20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 20:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. МФК «Тюмень» - БЛиК 
(Нефтеюганск). 1-я игра. 
23:30 «День УрФО» «12+». 
1:00 «ДИРИЖЕР» «16+».

10 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «Россия от края 
до края» «12+».6:40 «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 8:10 
«Играй, гармонь любимая!» 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Любовь По-
лищук. Последнее танго» 
«12+». 11:10 «Теория заго-
вора» «16+». 12:15 «На 10 
лет моложе» «16+». 13:10 
«Идеальный ремонт». 14:15 
«Умом Россию не поднять» 
Концерт Михаила Задорно-
ва «12+». 16:00 «Кто хочет 
стать миллионером?» 17:30 
Праздничный концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце. 19:40, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 «Кому 
на Руси жить?!» «12+». 0:45 
«БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» «12+». 2:50 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:40 
«Модный приговор». 4:40 
«Контрольная закупка». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 «Местное время. 
Суббота», «Живая дерев-
ня». 8:55 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «НЕТА-
ЮЩИЙ ЛЁД» «12+». 13:40 
«Выход в люди» «12+». 
15:00 «Субботний вечер» 
16:35 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. «12+». 18:45 «СЕРДЕЧ-
НЫЕ РАНЫ» «12+». 23:00 
Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации. 1:10 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» «12+». 3:05 «Смеяться 
разрешается». 4:20 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:45 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» «12+». 9:25 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 Главная дорога 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» «12+». 12:00 
Квартирный вопрос «0+». 
13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Крутая исто-
рия» с Татьяной Митковой. 
«Дипломат без галстука» 
«12+». 15:05 Своя игра 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:35 «ПЁС» «16+». 
23:55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном «18+». 0:50 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Аффинаж» «16+». 1:55 
«Неожиданный Задорнов» 
«12+». 3:40 «Таинствен-
ная Россия» «16+». 4:25 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 «АЛЬДАБРА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ТАИН-
СТВЕННОМУ ОСТРОВУ» 
«6+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 18:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Вкус по 
карману» «16+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:00 
«Точнее» «16+». 10:30, 
19:30 «Дорожная практика» 
«16+». 10:45, 18:45 «Сель-
ская среда» «12+». 11:00 
«Спросите повара» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние 
республики» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
15:45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» «16+». 19:00 
«Частный случай» «16+». 
20:00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - БЛиК (Не-
фтеюганск). 2-я игра. 22:00 
«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» «12+». 0:30 «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» «18+». 3:00 
«РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» «12+».

11 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:25 «Россия от края до 
края» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:10 «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:10 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже,  к акой типаж!» 
«12+». 13:10 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». 15:00 «Три 
аккорда» «16+». 17:00 «Рус-
ский ниндзя» Новый сезон. 
19:00 «Лучше всех!» 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 
22:30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча вы-
пускников-2018 «16+». 0:40 
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
«16+». 3:30 «Модный при-
говор». 4:25 «Контрольная 
закупка». 
РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. 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 «Да-
лёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. «12+». 
14:55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
«12+». 18:50 «Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 20:00 Ве-
сти недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
«12+». 2:50 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+». 
НТВ
5:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Центральное 
телевидение» «16+». 7:20 
«Устами младенца» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:35 
«Кто в доме хозяин?» «16+». 
9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
10:55 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:00 Ты не поверишь! 
«16+». 23:00 «Филипп Кирко-

ров. Моя исповедь» «16+». 
0:15 «НА ДНЕ» «16+». 3:00 
«Идея на миллион» «12+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«16+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
7:45, 19:00 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 9:00, 15:30 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
12:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ» «6+». 
11:45, 18:00 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:15, 19:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ-
ЦОМ» «16+». 14:30 «Спро-
сите повара» «12+». 16:00, 
3:30 «ЗАКАЗ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:15 «Частный случай» 
«16+». 18:45 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+». 21:00 «ДЕВУШКА 
ТВОЕЙ МЕЧТЫ» «16+». 
23:15 «ДИРИЖЕР» «16+». 
1:00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» «12+».

Приглашаем для работы в офисе специалиста 
отдела выдачи займов в с. Уват. Требование к 
образованию вне зависимости от направле-
ния: средне-профессиональное или высшее. 
Достойная заработная плата, график по согла-
сованию. Тел.: 8-922-895-14-22, 8-922- 551-10-02.

Дорогую, любимую Лю-
баву Васильевну ПЕПЛЕР 
с юбилеем!
Восемьдесят лет - 

вот это дата! 
Жизнь событиями 

разными полна: 
Радостью и бедами богата, 
Словно за волной 

бежит волна! 
С юбилеем славным 

поздравляем. 
Будь привлекательной 

всегда. 
Женственности, 

радости желаем, 
Не грустить, 

не плакать никогда! 
Пусть здоровье 

дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 

А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь,

 как будто в первый раз!

Дети, внуки.

* * *
Александра Ивановича 

ПАРАМОНОВА с днем рож-
дения!
Желаем Вам всего,

 чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

долгих лет,
Пусть этот праздник - 

день рожденья
В душе оставит 

добрый след!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

 5, 6 ноября в РДК с. Уват, 
7 ноября в ДК ст. Демьянка

состоится продажа верхней женской 
и мужской одежды. 

В продаже кожаные женские и мужские куртки, аля-
ски. Женские пальто и куртки на верблюжьей шерсти. 
Кашемировые пальто, пуховики, норковые и мутоно-
вые шубы. Новая коллекция 
женских парок на кроличьей 
подстёжке. Огромный выбор 
головных уборов и норковых 
капоров .
Кредит до 2-х лет. 
ОТП Банк. 
Лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г.

Ñайт издательства: 
http://uvatskie.ru. 

Чтобы вернуть изъятое 
водительское удостоверение, 

сначала надо заплатить штраф
Постановлением Правительства РФ от 10.10.2018 № 1210 

«О внесении изменений в Правила возврата водительского 
удостоверения после утраты оснований прекращения дей-
ствия права на управление транспортными средствами» 
установлено, что изъятое водительское удостоверение 
возвращается лицу, подвергнутому административному 
наказанию в виде лишения права на управление транс-
портными средствами, по истечении срока лишения этого 
права, успешно прошедшему проверку знания им правил 
дорожного движения, при наличии в Государственной 
информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах информации об уплате в установленном 
порядке наложенных на него административных штрафов 
за административные правонарушения в области дорожного 
движения либо представлении указанным лицом докумен-
тов, свидетельствующих об уплате таких административных 
штрафов.

Обязательное медицинское освидетельствование потре-
буется, если водителя лишили прав за: езду в пьяном виде; 
отказ от медосвидетельствования; употребление алкоголя 
или наркотиков после ДТП или после остановки по требова-
нию полицейского, но до освидетельствования.

Кроме того, указанным постановлением исключены нормы 
о лишении водительского удостоверения в рамках уголовного 
судопроизводства, поскольку УК РФ более не предусматри-
вает подобного наказания.

В.В. РУЗМАНОВ, 
прокурор Уватского района

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 

на районную газету
«Уватские 

известия».
Подписной индекс: 

 54354.


