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О том, как обстоят дела в 
сельском поселении, накану-
не 390-летия села рассказал 
глава Уватского сельского по-
селения Виктор Анатольевич 
Елесин. 

- Виктор Анатольевич, 
Уват - второй по числен-
ности населения на терри-
тории Уватского района. 
Значит, и вопросов, под-
лежащих решению и ис-
полнению, немало.

- Да, Уват - это не просто 
большое сельское поселе-
ние, это районный центр, 
а значит, лицо района. На 
сегодняшний день в Увате 
проживает 5609 человек, 
из них: 1397 пенсионеров, 
2706 работающих и 1630 
детей. Планы социально-
экономического развития 
Уватского сельского посе-
ления пред ус матривают во-
просы развития территории 
в целом, начиная с благо-
устройства, строительства, 
реконструкции и ремонта 
дорог, вопросов уличного 
освещения, проведения во-
допроводных сетей и многого 
другого. Естественно, что все 
они - не одного дня, требуют 
постоянного внимания, а 
главное - планомерного фи-
нансирования.

- Расскажите, что было в 
последнее время сделано 
в рамках благоустройства 
сельского поселения?

- В соответствии с планом 
ремонта и обустройства улич-
но-дорожной сети за послед-
ние пять лет отремонтировано 
около 20 километров дорог. 
Замечу, что общая протяжен-
ность улиц Увата более 72 
километров. Из них 47 киломе-
тров в асфальтовом покрытии, 
25 километров в щебеночном 
и грунтовом покрытии. Было 
построено и отремонтировано 
более 3 километров пешеход-
ных тротуаров, установлено 
5 остановочных комплексов, 
а один перенесен по просьбе 
жителей. 

Уважаемые жители 
села Уват!

Поздравляю вас с 390-летием села!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу 

собственной души в становление и развитие села Уват.
День рождения села - это праздник его жителей и всех 

тех, кто сохраняет и чтит свои традиции и уважает 
историю. Много замечательных людей вписали свои имена 
в биографию села, они принесли своей малой родине по-
чет и уважение, прославили ее своими подвигами на полях 
сражения и своим трудом.

Желаю вам, жители села Уват, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне, осуществления заветных планов.

Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и 
теплота людских сердец!

В.А. ЕЛЕСИН,
глава Уватского сельского поселения

Уважаемые земляки!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 

390-летием со дня образования села Уват!
Для человека место, где он родился, провел детство и 

юность, где он трудится и растит своих детей, - самое 
дорогое на земле. И у каждого из нас есть такое место - 
дорогой сердцу уголок, малая родина, которая является 
источником силы и вдохновения. Сегодняшний юбилей 
объединяет людей разных поколений, для которых Уват 
был и остается родным. Нам есть чем гордиться: слав-
ной историей, современными достижениями, а главное, 
его жителями. Обладая историческими, культурными и 
трудовыми традициями, современный Уват, благодаря 
совместным усилиям власти и селян, становится всё 
более комфортным, удобным, безопасным и красивым, 
чтобы уватцы жили в нем с удовольствием, а гости, 
приехав один раз, хотели возвращаться сюда еще и еще.

Вместе, понимая друг друга и помогая друг другу, мы 
сумеем сделать наше село еще более экономически силь-
ным, успешным и процветающим. Уверен, что у Увата 
есть все предпосылки для большого будущего и нового 
динамичного роста. Пусть этот праздник станет ярким, 
запоминающимся событием и послужит новым импульсом 
для вдохновенной работы на благо села, на благо всех 
его жителей. Мы благодарны и признательны предше-
ствующим поколениям, которые строили, сохраняли 
село, и сегодня наш черед передавать жизненный опыт 
и энергию созидания детям и внукам.

Пусть юбилейный день рождения принесет всем хоро-
шее настроение, подарит добрые улыбки, счастливый 
детский смех, радостное общение с друзьями. Пусть 
наше родное село будет вечно молодым, красивым и 
процветающим, а жизнь каждой семьи - счастливой и 
благополучной, наполненной душевным теплом и радо-
стью. От всей души желаю вам, дорогие уватцы, успехов, 
мира и добра!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

390 лет
И вновь Уват наш - юбиляр!

С годами только молодеет!

Он никогда 
не будет стар,

Пусть сердце твое вечно гр
еет!

От юбилея до юбилея - трудовые будни
Полномочий, возложенных законом о местном само-

управлении на администрации сельских поселений, 
множество. Да и как иначе, ведь их положение сродни 
тому, что быть главой большой семьи, а значит, решать 
все семейные проблемы, множить семейные традиции, 
организовывать праздники и многое другое. Проще гово-
ря, делать так, чтобы земляки жили дружно, комфортно 
и благополучно, понимали и уважали друг друга.

Планомерно проводится 
озеленение села, особенно 
правобережной его части. 
Высажены саженцы на улице 
Раздольная, в микрорайоне 
Мишино на проспекте На-
дежды. Не забыта и истори-
ческая часть Увата: парк По-
беды (район Мачты) и улица 
Набережная от переправы. 

Ежегодно весной разбива-
ются клумбы с цветами, что 
делает Уват еще красивее и 
ухоженнее. 

От старых же сухих дере-
вьев, наоборот, избавляемся. 
Спиливаем те, которые пред-
ставляют реальную угрозу 
жителям, жилым помещени-
ям, постройкам. 

За последние пять лет 
благоустроено несколько 
дворов возле многоквартир-
ных домов. Все видят, как 
преобразились дворы на 
улице Ленина, Октябрьской, 
Степана Разина. Отсыпаны 
площадки по улице Октябрь-
ской и Буденного для стоянок 
автомобилей. 

Для оповещения населе-
ния установили три электро-
сирены. 

Не остается без внимания 
сельское кладбище. Еже-
годно там, как, впрочем, и во 
всех общественных местах, 
проводится противоклеще-
вая обработка. Выполнены 
работы по инвентаризации 
захоронений, изготовлены 
нумерологические знаки. 
Вместе с тем остается много 
нерешенных проблем: необ-
ходимо защебенить порядка 
700 метров дороги по клад-
бищу, продолжить монтаж 
ограждения. При наличии 
средств всё будет исполнено 
в полном объеме. 

На площади Победы уста-
новлены памятные плиты Ге-
роям Советского Союза Кош-
карову Г.Н. и Неумоеву Я.Н., 
ушедшим на фронта Великой 
Отечественной во йны из 
Уватского района, а также 
всем погибшим в годы граж-

данской войны, обновлены 
памятные доски участникам 
военных конфликтов.

В нашем селе есть заме-
чательная традиция прово-
дить смотр-конкурс «Лучшая 
усадьба», «Лучшее предпри-
ятие, организация и учреж-
дение». Главная цель этого 
конкурса - развитие инициа-
тивы населения в улучшении 
содержания жилых домов, 
обеспечения их сохранности, 
благоустройства придомо-
вых территорий, улиц. Мы 
понимаем, что не все жители 
имеют средства, чтобы укра-
сить свои дома и дворы. Мы 
и не ставим перед собой за-
дачу оценивать финансовые 
вложения в благоустрой-
ство, стараемся поощрить 
творческий подход жителей 
к оформлению дворов и 
палисадников, приветству-
ем содержание подворий в 
чистоте и ухоженном виде.

Говоря о благоустройстве 
села, необходимо выразить 
слова благодарности детям, 
которые в летние каникулы 
работают в трудовых брига-
дах. Ведь именно благодаря 
их стараниям жители и гости 
села могут любоваться цве-
точными клумбами. 

Не принято в преддверии 
юбилея говорить о пробле-
мах, однако не решены во-
просы сноса аварийных до-
мов по улицам Дзержинского, 
Победы и Ленина, которые 
представляют уже реальную 
угрозу рядом живущим се-
лянам. Нет у нас места для 
уличной торговли. Радует, 
что рыночная торговля возле 
здания бывшего КБО ожив-
ленная и популярна среди 
уватцев, но не там всё же 
должен быть рынок. 

 - Виктор Анатольевич, 
много вопросов у людей 
всегда возникало по улич-
ному освещению…

- Каждый житель должен 
был заметить, как стало свет-
ло и комфортно на улицах 
села в темное время суток. И 
это действительно так. Ведь 
было установлено 600 свето-
диодных ламп и 24 электро-
счетчика. Полностью замене-
ны фонари уличного освеще-
ния в микрорайоне Кирсарай, 
а в ближайшее время будет 
увеличено их количество. 

- Виктор Анатольевич, на 
ваш взгляд, Уват молодеет, 
или это стареющее сель-
ское поселение? 

- Не вымирающее - это 
точно. Взять хотя бы тот 
факт, что за пять лет вве-
дено в эксплуатацию 160 
новых домов, а это более 17 
тысяч квадратных метров. 
Построены они в основном 
молодыми семьями с детьми. 
Значит, село живет с заявкой 
на долгосрочное будущее. 

Для детских забав в Увате 
установлено шесть игровых 
комплексов: районы СХТ, 
аэропорта, центр, микро-
районы Мишино, Кирсарай, 
Центральный. На двух игро-
вых площадках установлены 
новые ограждения. Хотелось 
бы, чтобы те, кто посещает 
детские площадки, бережно 
относились к данному иму-
ществу. 

- В чем главная суть ра-
боты администрации сель-
ского поселения?

- Главное - безукоризненно 
выполнять свои обязанности, 
делая для родного поселе-
ния всё возможное, чтобы 
оно развивалось и процвета-
ло. Мы работаем в постоян-
ном тесном сотрудничестве 
с администрацией Уватского 
муниципального района, 
советом ветеранов, органи-
зациями и учреждениями, 
расположенными на терри-
тории села, депутатами, за 
что всем огромное спасибо, 
ведь только совместными 
усилиями воплощаются в 
жизнь мероприятия, запла-
нированные на благо и про-
цветания села и будущее 
подрастающего поколения 
Увата. 

- Что бы Вы хотели по-
желать жителям Уватского 
сельского поселения в 
преддверии юбилея? 

- Благодарю всех за пони-
мание, поддержку и надеюсь 
на дальнейшее сотрудни-
чество. Всех жителей Увата 
поздравляю с юбилеем села. 
Желаю каждому из вас благо-
получия и крепкого здоровья, 
чтобы сбывались ваши до-
брые пожелания и мечты, 
мирного неба над головой. 
С праздником!

Лариса ФИЛАТОВА

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с праздником - 390-летием 

села Уват! 
Эта знаменательная дата особенно важна тем, кто 

вложил частицу собственной души в становление и раз-
витие районного центра. Уват гордится замечательным 
прошлым. И мы сохраним его историю, традиции и культу-
ру. А всё самое лучшее, что создавалось трудом старших 
поколений, возьмем в будущее, обогатив достижениями 
наших современников.

Сегодня я отдельно поздравляю молодежь села. Талант-
ливые ребята прославляют наш край не только на рос-
сийском, но и международном уровнях. Это спор тсмены, 
музыканты, победители интеллектуальных конкурсов. 
Важно, что юное поколение бережно хранит традиции 
и делает всё, чтобы Уват всегда был красивым и дру-
желюбным.

Уват обладает хорошим потенциалом для дальней-
шего уверенного развития. Но, конечно, эти успехи в 
первую очередь состоят из успехов его жителей. По-
этому желаю всем уватцам здоровья, удачи, благопо-
лучия и счастья, а районному центру - процветания и 
новых горизонтов!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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Уват - 390 лет

Первые деревни были не-
большими и располагались в 
значительном удалении друг 
от друга. Они группировались 
не только вокруг городов и 
острогов, но и вблизи основ-
ных торговых путей,  которы-
ми чаще всего служили реки.

Деревня Увацкая была ос-
нована в начале XVII века в 
излучине Иртыша. Первое 
упоминание встречается в 
ясашных книгах 1629 года. 

«Лета 7189 (1682) году по 
указу блаженные памяти го-
сударя царя и великого князя 
Федора Алексеевича всеа 
Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца… и по 
наказу из Сибирского приказу 
писец Лев Миронович Поско-
чин в Сибири в Тобольском 
уезде в волостях и слободах 
описал пашенных и оброчных 
крестьян, бобылей и захре-
бетников и детей боярских 
и всяких чинов служилых и 
посацких людей и ямских 
охотников сел,  деревень и 
починок. 

Демьянского яму ямские 
охотники. За государево 
хлебное жалованье пашут 
пашни.

Деревня Увацкая на реке 
Иртыше. 

Во дворе Ларка Фадеев 
сын Поспелов. У него дети: 
Ивашко, Ганка, Оничка 16 
лет, Герасимко 12 лет.

Во дворе Оничка Иванов сын 
Захаров. У него дети: Ивашко, 
Якунка 10 лет, Омелька 7 лет, 
Тараско 4 лет. У Ивашко сын 
Климка году.

Во дворе Ивашко Кузьмин 
сын Захаров. У него дети: 
Онисимко 7 лет, Трошка 4 
лет. У него ж братья: Мишка, 
Якунка. У Мишки дети: Якунка 
10 лет, Савка 5 лет.

Во дворе Софонко Иванов 
сын Захаров. У него дети: 
Данилко, Микишка, Федка 16 
лет, Федка ж 15 лет, Иваш-
ко 12 лет. У Данилка дети 
Спирка 7 лет,  Ивашко 5 лет. 
У Микишки  дети: Ондрюшка 
6 лет, Логинко 3 лет. 

Во дворе Матюшка Фадеев 
сын Поспелов. У него дети: 
Ивашко, Васка 7 лет. 

Во дворе Захарко Оксенов. 
У него дети: Ивашко 20 лет, 
Микитка 12 лет. 

Во дворе Устинко Оксенов 
сын Бабарыкин. У него дети: 
Ларка, Ивашко 10 лет, Бори-
ско 7 лет. 

Во дворе Васка Оникеев 
сын Бабарыкин. У него дети: 
Игнашка 10 лет, Агафонко 
4 лет.

Во дворе Тимошка Оникеев 
сын Бабарыкин. У него сын 
Митка 7 лет. 

Во дворе Митка Оникеев 
сын Бабарыкин. У него дети: 
Васка 5 лет, Захарко 3 лет. 

Во дворе Ивашко Петров 
сын Захаров. У него дети: 
Ивашко 10 лет, Васка 2 лет. 
У него ж братья: Максимко 25 
лет, Матюшка 20 лет, Ми-

 Деревня Увацкая на ямском тракте
Огромное яркое солнце вставало над горизонтом. Над 

каждой избой высоко в небо уходил столб голубоватого 
дыма. Хозяйки хлопотали у русской печи, мужики за-
прягали в розвали и кашевки лошадей. Деревня Увацкая 
просыпалась, чтобы продолжать насыщенную жизнь 
поселения на почтовом тракте…

китка 19 лет, Фролко 18 лет. 
Во дворе Федка Фомин. У 

него дети: Оксенко 13 лет, 
Васка 9 лет, Якунка 5 лет. 

Во дворе Ондрюшка Кузмин 
сын Захаров. У него сын Си-
манко 10 лет. 

Во дворе Васка Федоров 
сын Толстогузов. У него сын 
Васка 7 лет. 

Межа той их деревне па-
шенной земле по речке Тур-
таске до татарской межи. 
А вниз по Иртышу по речке 
Туртаске до сосняга и по 
черемховой лог».

Всего в Увацкой насчиты-
валось 13 домов. В основном 
в деревне жили дети первых 
ее жителей: два сына Фаддея 
Поспелова, два сына Ивашки 
Захарова, два сына Кузьмы 
Захарова, два сына Оксена 
Бабарыбина, три сына Онички 
Бабарыбина, сын Федки Тол-
стогузова  и Фомин. 

В начале 18 века к Демьян-
скому яму были приписаны 
семнадцать деревень. По 
нижнему течению Иртыша 
деревни Филина, Субботи-
на, Тугалово, Черноярская, 
Кривкова, Жерново, Рачева. 
По верхнему течению Ирты-
ша Фомина, Юровая, Ищик, 
Моховая, Пефирьевская, Ко-
шелева, Стерхова, Лебаутова, 
Увацкая, Алымская.

По материалам Первой 
ревизии, проведенной в 1720 
году, в деревне проживали в 
том числе и несколько семей 
ямщиков Поспеловых: Ера-
сим Ларионов сын Поспелов, 
Оника Ларионов сын По-
спелов, Игнатий Оников сын 
Поспелов, Осип Васильев 
сын Поспелов и Прокофий 
Иванов сын Поспелов. 

«Во дворе ямской охотник 
Оника Ларионов сын Поспе-
лов сказал шестьдесят лет. 
У него дети ямские охотники 
Иев тридцати пяти лет, 
Евдоким пятнадцати лет. 
У Иева сын Никифор шести 
лет, сын Афонасей двух лет. 
А ежели он Оника хотя бы 
едину душу утаит, ежели 
… не написал или неправду 
сказал…»

Историк Г.Ф. Миллер, про-
плывая 3 сентября 1740 года 
из Самарова в Тобольск писал: 
«Увацкой погост, на западном 
берегу Иртыша в 10 верстах 
от Лисановой, а по прямой 
сухопутной дороге в 2 вер-
стах. Имеет церковь Спаса 
Нерукотвореннаго Образа и 
33 ямщицких двора».

В XVII веке сибирским губер-
наторам давались большие 
полномочия, в том числе и 
в области ямского дела. По-
этому именно тобольским 
властям вменялось в обязан-
ность «высмотреть гораздо 
и сметить накрепко» (в том 
числе посредством опроса 
«тутошних ясачных людей»), 
пригодны ли выбранные места 
для поселения, имеются ли 
вблизи них земли под пашни и 

сенные покосы и будут ли ямы 
между собою «ровны», чтобы 
«ни в которую сторону лишние 
гонбы не было». Все вопросы 
по обустройству прибранных 
ямщиков также возлагались 
на плечи разрядных.        

Первые годы существова-
ния Увацкой стали для на-
селения временем серьезных 
испытаний. По своему соци-
альному положению ямские 
охотники ближе всего находи-
лись к приборным служилым 
людям. 3а отправление гонь-
бы (работы ямщиками) они по-
лучали государево денежное и 
хлебное жалованье в размере 
20 рублей, 20 четей ржи и 20 
четей овса на каждую выть.

Следует отметить, что госу-
дарство, выставляя на поселе-
ние ямских охотников, обязы-
вало население выдавать им 
единовременную и ежегодную 
подмогу. Единовременная 
помощь выдавалась на обза-
ведение - покупку лошадей, 
упряжи, телеги и саней и на 
переезд «со старины», то есть 
с прежнего места жительства. 
Размер единовременной под-
моги колебался от 20 до 25 
рублей. Ежегодная  подмога 
колебалась в зависимости от 
цен на продукты и фураж. Го-
довая подмога колебалась от 
5 до 17 рублей. В селе ямской 
охотник получал земельный 
участок. Ямская земля со-
стояла из нескольких частей: 
земли под ямской двор и жи-
лые дома, пашни, сенокосы и 
лесные угодья.

В обязанности ямского охот-
ника входило «денно и нощно, 
когда потребуется, гонять гонь-
бу, государевых посланников и 
гонцов встречать и провожать 
зимним и летним путем на под-
водах и санях». Если ямской 
охотник селился у реки, то у 
него должны быть лодки, - на 
это время  они становились  и 
гребцами, и кормщиками.

За прогон на тройке за 10 
верст охотник получал  3 
деньги.

В силу занятости на гоньбе 
охотники почти не занима-
лись хлебопашеством. Они 
успевали лишь накосить сена 
и в лучшем случае вырастить 
рожь на фураж. 

Клеть, погреб, огород - та-
ков был минимальный набор 
подсобных служб у жителей 
Увацкой в XVIII веке. Преоб-
ладающим видом хозяйствен-
ных построек являлась клеть, 
которая предназначалась для 
хранения наиболее ценного 
имущества крестьян. Ее чаще 
всего ставили напротив избы. 
В качестве отдельного соору-
жения амбар, куда ссыпали 
зерно, имелся у состоятель-
ных крестьян. 

Овины или гумна стояли 
недалеко от избы. Распро-
странение такого типа двора 
с «сомкнутой» или «слитной» 
застройкой было обусловлено 
суровым климатом, длинными 
снежными зимами, вынуждав-
шими объединять хозяйствен-
ные постройки в одно целое. 

В середине XVIII века в 
Уватской волости Тобольского 
округа обычной принадлеж-
ностью крестьянских дворов 
являлись погреба, иногда с 
«напогребницей» (небольшая 
рубленая клеть с крышей), ам-
бары хлебные, стаи скотские, 
бани. В среднем приходилось 
по 2 постройки на хозяйство. 
Приведем одно из наиболее 
подробных свидетельств. В 
1743 году ямщик Оника По-
спелов имел двор в Увацкой 
со следующими постройками:  
«...Под тою горницей подвал; 
промежду тех изб и горницы 
сени, у тех сеней двои двери; 
у горницы скотский двор, 
позади него - баня черная... 
А оное все строение крыто 
драньем, в сенях погреб, да 
погреб же обсыпной, про-
тив горницы огород..., стая 
конская без места, которая 
стоит в логу над речкою, а 

мерою земли под тем дво-
ровым строением длиннику 
15 саженей, поперешнику 5 
саженей». Как видно, усадьба 
имела «свободную» плани-
ровку, с открытым двором. 
Существование  специаль-
ных «выносных» построек 
для содержания лошадей не 
случайно. Ямской промысел 
являлся основным для ямщи-
ков Поспеловых.

Хлева для домашних жи-
вотных представляли собой 
«несколько складенных куч 
бревен, закиданных сверху 
сеном».

В каждом дворе имелись 
«завозень» (завозня) и под-
навес, где хранили сбрую, 
телеги, дровни, сани, кошевы, 
сохи, бороны, молотила, ло-
паты, метлы, вилы, грабли и 
другой инвентарь. Зимние по-
мещения для скота «пригон» в 
нашей местности отделялись 
от домашнего двора пере-
городкой и покрывались, как 
правило, соломой. Стойла же, 
конюшни, коровники крыли 
тесом или соломой, а стаи для 
мелкого скота - землей. 

Приведенные описания 
фиксируют бытование у жи-
телей Увацкой замкнутых, от-
крытых дворов с разноо браз-
ными постройками. В дан-
ном случае можно говорить 
о формировании системы 
двухчастной усадьбы. В избе 
со связью сени-связь имели 
два выхода - в сторону улицы 
и в сторону двора.

Важное, если вообще не 
главенствующее положение в 
крестьянской жизни занимала 
православная вера. Сельская 
церковь была местом реги-
страции рождения, брака, 
смерти. Церковно-приходские 
школы для многих крестьян 
являлись единственным ис-
точником грамотности, где 
детям прививались нормы 
мировоззрения и поведения. В 
любой деревенской избе был 
святой угол с иконами. Вера 
переходила от родителей к 
детям незаметно, в ежеднев-
ном обиходе.

Одно из первых упоминаний 
об Уватской церкви относится к 
1756 году. «Дело по прошению 
прихожан Спасской церкви 
села Уватского о непереводе 
священника Павла Полкова в 
Березовский уезд».

В 1803 году в селе была 
заложена трехпрестольная 
церковь во имя Нерукотвор-
ного Спаса с приделами во 
имя святого пророка Илии 
и трех святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. Ос-
новным источником денег на 
строительство храма стали 
пожертвования прихожан.  

Согласно «Ведомости о 
церкви» Тобольско-подгорно-
го ведомства Уватского села 
Спасской церкви за 1838 год 
церковь располагалась на ка-
менном фундаменте, снаружи 
и внутри была оштукатурена. 

«Пол деревянный сосновый. 
Деревянная колокольня ош-
тукатурена, покрыта же-
лезом и окрашена зеленой 
краской, на ней железный по-
золоченный крест. Паперть 
(крыльцо) деревянная, крыта 
железом. Вся территория 
церкви обнесена деревянным 
забором».

Колокольня по плану толь-
ко еще строилась. Первым 
священником в новой церкви 
являлся Стефан Наумов. 
Земли при церкви составля-
ли 33 десятины. Но данным 
земельным наделом владели 
крестьяне за добровольную 
ругу. Причт существовал при 
церкви с первой четверти 
XIX века и состоял из трех 
священников, двух дьяконов, 
шести причетников. Зданий 
при церкви не было, священ-
нослужители имели собствен-
ные. Жалование священнос-
лужителям не выдавалось, а 
жили они на добровольную 
и весьма бедную ругу при-
хожан. Стефан Кремлев, слу-
живший в Уватской церкви 
во время болезни местного 
священника, в «Заметках 
старого священника из села 
Буренского Тобольского уез-
да», помещенных в газете 
«Церковные Ведомости» пи-
сал: «Я был глубоко поражен 
неслыханным мною ранее 
здесь прекрасным пением и 
вразумительным отчетли-
вым чтением местного пса-
ломщика Иосифа Никитича  
Захарова…» 

В 1903 году в селе имелись 
земская станция, церковь, 
фельдшер, приходская и ми-
нистерская школы, хлебо-
запасный магазин, торговая 
лавка, казенная винная лавка 
и пароходная пристань. 

Следует заметить, что паро-
ходная пристань отличалась 
от других, расположенных по 
Иртышу. Сотрудник газеты 
«Сибирский листок» А. Новиц-
кий в 1915 году пишет:

- Целых восемь суток пути 
на пароходе - как много вре-
мени! В ненастье эти дни не-
имоверно тоскливы и кажутся 
вечностью. А между тем за это 
же время, если отправиться 
из Тобольска куда-нибудь на 
запад, за Урал, то можно, на-
верное, прибыть в любое ме-
сто Крыма или оказаться где-
нибудь на западной границе.

Но то Сибирь. 

Конечно благодарение судь-
бе, что хотя в восемь суток 
мы имеем возможность про-
ехать на пароходе по родному 
весеннему половодью всего 
только 1720 верст от Тоболь-
ска до Томска.

…С потерей из вида Тоболь-
ска чувствуешь, что всяческие 
культурные признаки жизни 
прогрессивно исчезают.

Чем дальше вниз по реке, 
тем реже деревни и сёла, тем 
они меньше, пристани беднее.

Пассажиры уже заранее ос-
ведомлены, что в громадном 
большинстве эти пристани 
голодные.

Перевозов через реку не 
видно решительно нигде, что 
резко говорит о неустранимой 
летней бездорожице. Нередко 
и всё жилье заключается в 
нескольких дворах, подле кро-
хотного и ветхого деревянного 
храма на подрытом водою 
берегу или трех-четырех избах 
среди красивейшего дрему-
чего бора. Таких пристаней в 
низ по Иртышу большинство. 
И, наоборот, такие села, как 
Уват, Демьянск, Самарово 
можно считать выдающими-
ся. Тут в противоположность 
остальным можно купить и 
что-нибудь из съестного.

В тоже время сама река 
делается заметно шире, ее во-
дный простор могущественнее 
и невольно бросается в глаза. 
Нередко вода, упираясь в пра-
вый высокий берег, совершен-
но топит сравнительно низкий 
левый и далеко забирается в 
стороны сквозь таловые кусты, 
разливаясь там на безвестное 
пространство.

Встречаются запущенные и 
одичавшие табуны лошадей и 
рогатого скота на уцелевших 
гривах. Заслышав шум парохо-
да, они дико шарахаются в сто-
рону и несутся вдоль берега, 
переправляясь вплавь и вброд 
чрез затопленные места, про-
дираясь сквозь таловую чащу.

Каждую весну река вскры-
валась ото льда. Пароходы, 
курсировавшие на север, 
останавливались у уватской 
пристани. С причаливших па-
узков купцы завозили в лавки 
и склады товары. Щеголева-
тые уватцы вечерами прогу-
ливались по главной улице. 
Жизнь села оживлялась и тек-
ла уже не так размеренно, как 
долгими зимними месяцами.

Владимир ТИМОФЕЕВРечка Глухая вблизи Увата (1912 г.).

с. Уват. Дом крестьянина (1912 г.).

На Уватской пристани (1980-е годы).
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29 июля - 4 августа

29 ИЮЛЯ
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, 18:25, 01:10, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Двое против смер-
ти» «12+». 23:30 «Эксклю-
зив» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Рая 
знает всё!» «12+». 22:55 
«Доктор Рихтер» «16+». 
01:05 «Московская борзая» 
«16+». 03:05 «Семейный 
детектив» «16+». 
НТВ 
05:15, 04:20 «Кодекс че-
сти» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мухтар.  Новый 
след» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 22:50 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Паутина» 
«16+». 04:00 «Их нравы» 
«0+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 09:30 
«Женская консультация» 
«16+». 10:30 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:45 «Спец-
репортаж» «12+». 11:00 
«Утро с Вами» «16+». 12:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 12:30 «Точ-
нее» «16+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15 
«Ответь себе» «16+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30 «Следователь Прота-
сов» Сериал «16+». 17:30 
«Частный случай» «16+». 
17:45 «Поймала звезду» 
«16+». 18:00 «ТСН» «16+». 
18:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 18:30 «Аллея сла-
вы» «16+». 19:00 «Точ-
нее». 19:30 «ТСН» «16+». 
20:00 «Ответь себе» «16+». 
20:15 «Город. Технологии» 
«16+». 20:30 «Люди до-
брые» «16+». 22:30 «Точ-
нее» «16+». 23:00 «ТСН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+».  00:00 «Защита 
свидетелей» «16+». 01:00 
«Люди добрые» «16+». 
03:00 «Следователь Про-
тасов» «16+». 04:00 «Объ-
ективно» «16+». 04:30 
«Частный случай» «16+». 
04:45 «Дорожный патруль» 
«16+».

30 ИЮЛЯ
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, 18:25, 00:30 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 

21:00 Время. 21:30 «Двое 
против смерти» «12+». 
23:30 «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 «Рая 
знает всё!» «12+». 23:00 
«Доктор Рихтер» «16+». 
01:20 «Московская борзая» 
«16+». 03:10 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:10, 04:25 «Кодекс че-
сти» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мухтар.  Новый 
след» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 22:50 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Паутина» 
«16+». 03:50 «Их нравы» 
«0+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 09:30 
«Женская консультация» 
«16+». 10:30 «Shopping-
гид» «16+». 11:00 «Утро с 
Вами» «16+». 12:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 12:30 «Точ-
нее» «16+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15 
«Я живу» «16+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30 «Белая стрела. Воз-
мездие» «16+». 17:30 «Тю-
мень спортивная» «16+». 
18:00 «ТСН» «16+». 18:15 
«Я живу» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
19 :00  «Точнее»  19 :30  
«ТСН» «16+». 20:00 «Спец-
репортаж» «12+». 20:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30 «Любовь без страхов-
ки» «16+». 22:30 «Точнее» 
«16+». 23:00 «ТСН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Защита свидетелей» 
«16+». 01:00 «Любовь без 
страховки» «16+». 03:00 
«Белая стрела. Возмездие» 
«16+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+». 04:30 «Город. 
Технологии» «16+».

31 ИЮЛЯ
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, 18:25, 00:30, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Петербург. Любовь. 
До востребования» «12+». 
23:30 «ВДНХ» «0+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Рая 
знает всё!» «12+». 23:00 
«Доктор Рихтер» «16+». 
01:20 «Московская борзая» 
«16+». 03:10 «Семейный 
детектив» «16+». 

НТВ 
05:10, 04:25 «Кодекс че-
сти» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 22:50 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Паутина» 
«16+». 03:50 «Их нравы» 
«0+».
Т+В (А)
05:00  «Утро с  Вами» 
«16+». 09:00 «Точнее» 
«16+». 09:30 «Женская 
консультация» «16+». 
10 :30  «Shopp ing- гид» 
«16+».  11:00 «Утро с 
Вами» «16+». 12:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 12:30 «Точ-
нее» «16+». 13:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:30 «Битва ре-
сторанов «16+». 16:30 
«Белая стрела. Возмез-
дие» «16+». 17:30 «Тю-
менский сад» «12+». 17:45 
«Будьте здоровы» «12+». 
18:00 «ТСН» «16+». 18:15 
«Спецрепортаж» «12+». 
18 :30  «Shopp ing- гид» 
«16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН» «16+». 20:00 
«Сельская среда» «12+». 
20:15 «Частный случай» 
«16+». 20:30 «Сокровища 
О.К.» «16+». 22:30 «Точ-
нее» «16+». 23:00 «ТСН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Защита сви-
детелей» «16+». 01:00 
«Сокровища О.К.» «16+». 
03:00 «Белая стрела. Воз-
мездие» «16+». 04:00 «До-
кументальный фильм» 
«12+». 04:30 «Тюменский 
сад» «12+». 04:45 «Сель-
ская среда» «12+».

1 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05:00,  09:25 «Доброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости. 09:55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
01:20, 03:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 Вре-
мя. 21:30 «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
«12+». 23:30 Юбилейный 
концерт «ВДНХ - 80 лет!» 
«12+». 
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. «16+». 
21:00 «Рая знает всё!» 
«12+». 23:00 «Доктор Рих-
тер» «16+». 01:20 «Мо-
сковская борзая» «16+». 
03:10 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ 
05:10, 04:25 «Кодекс чести» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:05 «Мух-
тар. Новый след» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 10:20 «Лесник» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:25, 19:40 «Ментов-
ские войны» «16+». 22:50 
«Свидетели» «16+». 00:50 
«Паутина» «16+». 03:55 «Их 
нравы» «0+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 
09 :30  «Женск ая  к он -
сультация» «16+». 10:30 
«Shopping-гид» «16+». 

11:00 «Утро с Вами» «16+». 
12:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
12:30 «Точнее» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Новострой-
ка» «12+». 15:30 «Битва 
ресторанов» «16+». 16:30 
«Белая стрела. Возмез-
дие» «16+». 17:30 «Ответь 
себе» «16+». 17:45 «Сель-
ская среда» «12+». 18:00 
«ТСН» «16+». 18:15 «Город. 
Технологии» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
19:00 «Точнее».  19:30 
«ТСН» «16+». 20:00 «Но-
востройка» «12+». 20:15 
«Сельская среда» «12+». 
20:30 «В России идет снег» 
«16+». 22:30 «Точнее» 
«16+». 23:00 «ТСН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Защита свидетелей» 
«16+». 01:00 «В России 
идет снег» «16+». 03:00 
«Белая стрела. Возмездие» 
«16+». 04:00 «Объектив-
но» «16+». 04:30 «Я живу» 
«16+». 04:45 «Новострой-
ка» «12+».

2 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 09:55 «Модный 
приговор» «6+».  10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Поле 
чудес» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Три аккорда» «16+». 
23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 00:15 «Подальше 
от тебя» «16+». 02:40 «Про 
любовь» «16+». 03:25 «На-
едине со всеми» «16+». 
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «До мработ-
ница» «12+». 01:10 «У реки 
два берега» «16+».
НТВ 
05:10 «Кодекс чести» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Мухтар. 
Новый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 10:20 «Лесник» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 22:50 «Свидетели» 
«16+». 00:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 01:40 
«Паутина» «16+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 09:30 
«Женская консультация» 
«16+». 10:30 «Shopping-
гид» «16+». 11:00 «Утро с 
Вами» «16+». 12:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «День за днем» 
«16+». 12:30 «Точнее» 
«16+». 13:00 «Добрый день, 
Тюмень». 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15 «До-
рожный патруль» «16+». 
15:30 «Битва ресторанов» 
«16+». 16:30 «Белая стрела. 
Возмездие» «16+». 17:30 
«Поймала звезду» «16+». 
17:45»Новостройка» «12+». 
18:00 «ТСН» «16». 18:15 
«Тюменский сад» «12+». 
18:30 «Shopping-гид» «16+». 
19:00 «Точнее». 19:30 «ТСН» 
«16+». 20:00 «Дорожный па-
труль» «16+». 20:15 «Пойма-
ла звезду» «16+». 20:30 «Од-
нажды в Голливуде» «16+». 
22:30 «Точнее» «16+». 23:00 
«ТСН» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Защи-
та свидетелей» «16+». 01:00 
«Однажды в Голливуде» 

28 июля - День ВМФ РФ

Информация об изменении Перечня 
муниципального имущества 

Уватского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства
Администрация Уватского муниципального района инфор-

мирует об исключении из Перечня муниципального имуще-
ства Уватского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства, следу-
ющего муниципального имущества:
№ 
п/п

Наименование 
имущества и его 
характеристики

Целевое 
назначение
(разрешен-
ное исполь-

зование)

Основание исклю-
чения имущества

1 Грузовой автофур-
гон. Марка, модель 
транспортного сред-
ства: АФ-474100, 
год выпуска: 2004,  
государственный ре-
гистрационный знак: 
А026ХО 72

Использова-
ние по на-
значению на 
территории 
Ув а т с к о г о 
муниципаль-
ного района

Возникновение по- по-по-о-
требности в объекте 
у муниципального 
унитарного предпри-нитарного предпри-ого предпри- предпри-предпри-редпри-
ятия для осущест-я для осущест- для осущест-осущест-сущест-
вления полномочий 
и иных муниципаль-иных муниципаль-ных муниципаль-муниципаль-униципаль-
ных функций и услуг

(Распоряжение администрации Уватского муниципального 
района от 16.07.2019 года № 0789-р).

После четырехмесячной школы старшин, что в Северомор-
ске, Андрея перевели на самый большой военный корабль 
России - единственный в своем роде тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 
в составе Краснознамённого Северного флота. Экипаж - 
почти 2000 человек (из них 520 офицеров и 322 мичмана), 
626 человек - авиагруппа. На корабле уже в то время было 
установлено мощное ударное вооружение - ракеты П-700 
«Гранит», пусковые установки зенитно-ракетного комплекса 
«Кинжал», зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 
«Кортик», шестиствольные артиллерийские установки АК-
630, а также реактивный комплекс противоторпедной защиты 
«Удав-1». Флагман может нести 26 самолетов и 24 вертолета.

За два года службы Мотовилов дважды ходил в дальние 
походы при автономности плавания до 45 суток. Между похо-
дами - учения, тренировки. Он старшина 1 статьи дивизиона 
БЧ-5. От первого до последнего дня обслуживание всего, 
что связано с движением корабля. Это мощь и сила! Одна 
лишь силовая установка котлотурбинного типа мощностью 
200 тыс. лошадиных сил, плюс девять турбогенераторов и 
шесть дизель-генераторов мощностью по 1 500 кВт каждый.

С той суровой поры минуло более десяти лет. Встречаетесь 
ли или переписываетесь с бывшими сослуживцами? «Есть 
такие. Двое из Тюмени. Не часто, но встречаемся». Да что 
Тюмень! Здесь в Туртасе живет Александр Мостовщиков, с 
которым Андрей призывались в один день, вместе прослу-
жили на «Кузнецове» и в один день, сойдя на берег, поехали 
домой. И совсем уж необычное дальнейшее сплетение судеб. 
Андрей и Александр женаты на сестрах, у обоих старшие из 
детей сыновья, а дочки одноклассницы.

Ежегодно в последнее воскресенье июля Андрей Анатолье-
вич Мотовилов, ныне глава Демьянского сельского поселения 
достает бескозырку с надписью «Северный флот», надевает 
ремень с якорем на пряжке, тельняшку и гюйс (матросский 
воротник), чтобы вместе с другими бывшими краснофлотца-
ми отметить День Военно-морского флота РФ. В этот день 
все они испытывают особую гордость за принадлежность к 
славной и героической профессии военного моряка.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива А. Мотовилова

Служил на флагмане 
Северного флота

Андрей Мотовилов восемнадцатилетним парнем был 
призван в армию в 1997 году. С детства он мечтал о море. 
Мечта неожиданно сбылась, когда военком определил 
для него род войск - Флот.

Информация для населения
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тира (площадью 62 кв. м) 
в 2-квартирном кирпичном 
доме с земельным участком 
(15 соток) в пос. Нагорном. 
Тел.: 8-982-906-23-43.

* * *
Продаются: четыре деревян-
ных окна для дома, 30 метров 
железной трубы (d - 50 мм), 
кирпич цельный для печи - 
250 штук, 50 листов шифера. 
с. Уват. Тел.: 8-932-323-66-93.

Требуется продавец в продо-
вольственный магазин пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Требуется продавец  в хо-
зяйственные товары пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-004-70-22.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я т а . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

* * *
Продается 2-комнатная квар-

Объявления

12+

29 июля - 4 августа

«16+». 03:00 «Белая стрела. 
Возмездие» «16+». 04:00 
«Дорожный патруль» «16+». 
04:15 «Частный случай» 
«16+». 04:30 «Спецрепор-
таж» «12+». 04:45 «Город. 
Технологии» «16+».

3 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 «Научи меня 
жить» «16+». 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 07:00 «В зоне 
особого внимания» «0+». 
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 09:45 «Слово 
пастыря» «0+». 10:15 «Юлия 
Меньшова. Я сама» «12+». 
11:10, 04:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 12:15 «Лев 
Лещенко. Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» «16+». 
13:15 Концерт Льва Лещенко 
«12+». 15:20 «Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя» «16+». 
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» «12+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 Время. 23:00 
«Джой» «16+». 01:20 «Слово 
полицейского» «16+». 03:15 
«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, 
20:00 Вести. 11:20 Вести. 
Местное время. 11:40 «Сме-
яться разрешается». 14:00 
«Хороший день» «12+». 
16:00 «Позови, и я приду» 
«12+». 20:30 «Мишель» 
«12+». 00:35 «У реки два бе-
рега. Продолжение» «16+».
НТВ 
04:55 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 05:30 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
«0+». 08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 08:20 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 08:50 «Кто в доме хо-
зяин?» «12+». 09:30 «Едим 
дома» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:10 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
19:25 «Пёс» «16+». 23:40 
Ты не поверишь! «16+». 
00:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 01:30 
«Фоменко фейк» «16+». 
01:50 «Паутина» «16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Муль тфильмы 
«6+». 08:00 «Пять исто-
рий про любовь» «12+». 
09:00 «Я живу» «16+». 
09:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 09:30 «Тюменский 
сад» «12+». 09:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 «Какая у вас улыб-
ка» «12+». 11:30 «Город. 
Технологии» «16+». 11:45 
«Поймала звезду» «16+». 
12:00 «ТСН». 12:15 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 «Ал-
лея славы» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Частный случай» 
«16+». 15:30 «Год в Тоска-
не» «12+». 17:30 «Яна Су-

лыш» «12+». 18:00 «ТСН». 
18:15 «Частный случай» 
«16+». 18:30 «Дорожный 
патруль» «16+». 18:45 «Го-
род. Технологии» «16+». 
19:00 «Спецрепортаж» 
«12+». 19:15 «Ответь себе» 
«16+». 19:30 «Варшавский 
договор. Рассекреченные 
страницы» «12+». 20:30 
«Ромовый дневник» «16+». 
23:00 «Легенды мирово-
го кино. Тамара Семина» 
«12+». 23:30 «Год в Тоска-
не» «12+». 01:30 «Ромовый 
дневник» «16+». 03:45 «До-
рожный патруль» «16+». 
04:00 «Город. Технологии» 
«16+». 04:15 «Поймала 
звезду» «16+». 04:30 «Ал-
лея славы» «16+». 

4 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05:40, 06:10 «Научи меня 
жить» «16+». 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 07:45 «Ча-
совой» «12+». 08:15 «Здо-
ровье» «16+». 09:20 «Не-
путевые заметки» «12+». 
10:15 «Жизнь других» 
«12+». 11:10, 12:15 «Ви-
дели видео?» «6+». 12:50 
«Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» «12+». 
13:45 «Три плюс два. Версия 
курортного романа» «12+». 
14:40, 01:30 «Три плюс два» 
«0+». 16:35 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Премьер-лига 
«16+». 18:00 «Точь-в-точь» 
«16+». 21:00 Время. 21:50 
«Поместье в Индии» «16+». 
23:40 «Виктор» «16+». 03:25 
«Про любовь» «16+». 04:10 
«Наедине со всеми» «16+».

РОССИЯ 
05:05 «Сваты» «16+». 07:20 
«Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 08:00 
«Утренняя почта». 08:40 
Местное время. Воскре-
сенье. 09:20 «Когда все 
дома». 10:10 «Сто к од-
ному». 11:00, 20:00 Ве-
сти. 11:20 «Панацея по 
контракту» «12+». 12:20 
«Точка кипения» «12+». 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 01:00 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» 
«12+». 01:55 «В Париж!» 
«16+».
НТВ 
05:05 «Берегись автомо-
биля!» «0+». 06:40 «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «0+». 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 08:20 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11 :00 «Чудо техники» 
«12+». 11:50 «Дачный от-
вет» «0+». 13:00 «На шПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«Секрет на миллион» 
«16+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 19:40 «Пёс» 
«16+». 23:45 «Параграф 
78» «16+». 01:30 «Паути-
на» «16+». 04:25 «Кодекс 
чести» «16+».

Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Поймала звез-
ду» «16+». 07:15 «Себер 
йолдызлары» «12+». 07:30 
Мультфильмы «6+». 08:00 
«Гости по воскресеньям» 
«16+». 09:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 09:30 «Аллея славы» 
«16+». 10:00 «Встретимся 
у фонтана» «12+». 12:00 
«Поймала звезду» «16+». 
12:15 «Сельская среда» 
«12+». 12:30 «Документаль-
ный фильм» «12+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «Я живу» 
«16+». 15:15 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Год в Тоскане» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Спецре-
портаж» «12+». 18:15 «Спец-
репортаж» «12+». 18:30 
«Аллея славы» «16+». 19:00 
«Частный случай» «16+». 
19:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 20:00 «Ответь себе» 
«16+». 20:15 «Поймала 
звезду» «16+». 20:30 «Пять 
историй про любовь» «12+». 
21:30 «Драконы Нью-Йорка» 
«16+». 23:30 «Год в Тоска-
не» «12+». 01:30 «Драконы 
Нью-Йорка» «16+». 03:30 
«Аллея славы» «16+». 04:00 
«Спецрепортаж» «12+». 
04:15 «Себер йолдызлары» 
«12+». 04:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:
8-950-488-32-62;
8-950-488-32-42.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Внимание!

Щебень, песок с доставкой.
Тел.: 8-912-398-04-84.

30 июля! Только один день!
В РДК с. Уват распродажа 
ивановского текстиля: 
постельные комплекты, 
подушки, туники, 
халаты, ночнушки, 
платья (есть большие 
размеры до 74-го),
а также детский трикотаж.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Курсы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация социально-
го обеспечения
- Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит 
( по профилю)
- Государственное и муници-
пальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция 
(по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)  
- Экономика

- Экономика (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент (по направлениям):
- управление государственным 
и муниципальным сектором;
- управление человеческими ресурсами;
- управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент наукоемких производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в машиностроении.

- сотрудники ФНС России, МВД России, судов, орга-
нов прокуратуры, ФССП России, СК России, ФСКН 
России, ФСИН России и членам их семей - 20 %;
- военнослужащие (служащие) МО, МЧС и их близкие 
родственники - 20 %;
- по проекту «Молодые мамы», если дети в возрасте 
до 3-х лет - 30 %;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, 
Евросети, Госстраха - 15 %; 
- сироты и дети, оставшиеся без родителей - 20 %.

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Льготы по оплате обучения 

Информация о запланированном 
пуске ракеты-носителя

30 июля 2019 года в 08:00 - 11:00 (МСК) запланирован 
пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. 
Резервная дата 31 июля 2019 года в то же время.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просьба 
граждан воздержаться от посещения указанного района 
30 - 31 июля 2019 года.

В район падения на вертолете прибудут специальные 
службы для проведения работ по поиску и утилизации 
остатков ступени.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!


