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Интервью

- Александр Сергеевич, 
за 9 месяцев участковым 
поступило 952 сообщения о 
разных происшествиях. На 
что больше всего жалуются 
уватцы, о чем сообщают?

- Основная масса сообще-
ний граждан связана с бы-
товыми проблемами, чаще 
всего это семейные ссоры 
и побои. Также от неравно-
душных граждан поступают 
жалобы на пьяных, распитие 
спиртных напитков в обще-
ственных местах и на улицах. 
На любой сигнал наши со-
трудники оперативно реаги-
руют и пресекают действия 
нарушителей.

- Сейчас наблюдается 
увеличение преступлений, 
связанных с Интернет-мо-
шенничеством, обманом 
через рассылку смс, звонки 
на сотовые - насколько такие 
преступления распростране-
ны в Уватском районе и как 
вы с ними боретесь?

- Действительно, сегодня 
это самые массовые на-
рушения. Мошеннические 
действия, направленные 
на завладение денежными 
средствами потерпевших, 
чаще всего происходят че-
рез ресурсы сети Интернет. 
Нередко подставные фир-
мы продают машины, бе-
рут предоплату и исчезают. 
Почти каждый хотя бы раз 
получал на сотовый телефон 
сообщения о блокировке 
карты с требованием пере-
слать энную сумму денег для 
разблокировки.

С нашей стороны прила-
гаются все усилия по рас-
крытию такого рода пре-
ступлений, однако рассле-
дуются эти дела трудно и 
требуют большого объема 
ресурсов. Надо признать, 
что мошенники в этом плане 
более прогрессивные, они 
хорошие психологи, умеют 
войти в доверие к людям и 
вовремя выудить нужную им 
информацию.

Люди доверчиво начина-
ют сообщать коды, пароли, 
вместо того чтобы позвонить 

на «горячую линию» банка и 
выяснить, в чем дело.

Помните, что номера бан-
ковских «горячих линий» ука-
заны прямо на карте с обо-
ротной стороны.

- Кражи - самый больной 
вопрос. Кто в зоне риска и 
каков процент раскрывае-
мости.

- В Уватском районе редко 
происходят случаи с кражами 
из квартир или гаражей. А 
вот завладение имуществом, 
доступ к которому ничто не 
преграждает, то есть являет-
ся бесхозным, встречается 
часто. Берут провода, кабели, 
инструменты.

Основными жертвами ста-
новятся организации, которые 
халатно относятся к имуще-
ству, оставляют без присмотра 
на долгое время. Обнаруже-
ние происходит, как правило, 
уже поздно, а при обращении 
в полицию не могут назвать 
ни марку, ни модель, ни се-
рийный номер. Раскрываем, 
конечно, такие преступления 
благодаря высококлассной 
работе участковых уполно-
моченных и оперативного 
подразделения.

- Среди несовершенно-
летних проводится большая 
работа по профилактике и 
предупреждению правона-
рушений. Дает ли это свой 
результат? 

- Положительная динамика 
наблюдается и в снижении 
преступлений, совершен-
ных лицами до 18 лет. По 
сравнению с прошлым годом 
этот показатель сократился 
почти в два раза. Стараются 
бороться с детской преступ-
ностью инспекторы по делам 
несовершеннолетних и участ-
ковые. Они плотно контакти-
руют с семьями, состоящими 
у них на учете, применяют 
административную практику 
и наказаний за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей, проводят вечерние 
рейды по улицам - всё это в 
совокупности дает положи-
тельные результаты.

- Немного из достижений 

ГИБДД. Приводит ли к умень-
шению пьяных на дорогах 
ужесточившееся наказание за 
нетрезвое вождение?

- Ужесточилось наказание 
за повторное управление 
транспортным средством в 
нетрезвом виде: если человек 
впервые нарушает этот закон, 
то получает административ-
ное наказание, при повторном 
нарушении в течение двух 
лет - возбуждается уголовное 
дело. И в этом плане, конечно 
же, мы видим рост уголовных 
дел и снижение выписанных 
административных прото-
колов.

- Кадры. Оперативники и 
участковые, автоинспекторы 
и следователи - везде ли 
укомплектован штат?

- В Уватском Отделе МВД 
несут службу 131 полицей-
ский. Практически везде штат 
укомплектован. Свободные 
вакансии есть в ГИБДД и 
службе участковых полицей-
ских. Но у нас сегодня много 
кандидатов на эти должности. 
Все они сейчас проходят не-
простой профессиональный 
отбор, который включает в 
себя медицинскую комиссию, 
проверку на полиграфе, а 
также комплексное психоло-
гическое обследование.

Уватский отдел полиции 
никогда не испытывал недо-
статка в желающих служить, 

так как здесь созданы хоро-
шие условия: и выслуга год 
за полтора, и северный коэф-
фициент, и продолжительный 
отпуск и ряд других льгот. Это 
притягивает и сотрудников из 
других регионов и молодых 
людей Уватского района, 
которые желают построить 
карьеру в стабильном ве-
домстве.

- Люди - главная ценность 
любой организации. На-
сколько слаженный и спло-
ченный коллектив Уватской 
полиции и какими методами, 
способами удается объеди-
нить людей для выполнения 
общей задачи по охране 
порядка в Уватском районе?

- Полиция - это один из 
наиболее крепких, слажен-
ных коллективов. К этому 
нас располагает сама си-
стема, задачи, которые мы 
решаем: мы боремся с пре-
ступностью, а делать это 
порознь невозможно. Даже 
в сложных ситуациях мы по-
лагаемся только на коллег. 
Их надежное плечо, вовремя 
оказанная помощь, дружная 
работа в оперативных ус-
ловиях сберегают и жизни, 
и здоровье, и дают положи-
тельные результаты.

Всем коллективом мы от-
мечает праздники, органи-
зуем спортивные мероприя-
тия. И, естественно, на всех 
торжествах: ко Дню полиции, 
к Новому году, к 23 февра-
ля - мы собираемся вместе 
и поздравляем друг друга. 
Также мы ценим вклад Обще-
ственного совета, который 
объективно наблюдает за 
нашей деятельностью и спо-
собствует улучшению и усло-
вий нашего труда, и условий 
содержания задержанных, и 
профилактической работе.

- В этом году исполняется 
100 лет со дня образования 
советской милиции, из кото-
рой вышла и современная 
профессиональная поли-
ция. Это большой для нас 
праздник. Хочу отметить, что 
результат работы каждого 
сотрудника Отдела виден, 
отмечен, наши совместные 
старания помогают поддер-
живать правопорядок на тер-
ритории Уватского района. 

Беседовал 
Владимир НАСЫРОВ

А.С. Лукашенко: преступность снижается
Отдел МВД России по Уватскому району считается 

одним из наиболее подготовленных и работоспособных 
коллективов в области. А находиться в лидерах можно 
только тогда, когда на службе стоят ответственные, 
хорошо подготовленные сотрудники, для которых долг 
превыше всего.

Проекты: планы и дела

В основном жители обращались за оказанием материаль-
ной помощи на ремонт жилья, приобретение бытовой техни-
ки, подведение водопровода к частному дому, и предостав-
лением жилых помещений. Практически по всем вопросам 
приняты положительные решения. Из депутатского фонда на 
эти цели будет выделено порядка 150 тысяч рублей.

Также прозвучал вопрос по земельным участкам в Алымке 
для ведения сельскохозяйственной деятельности. Отметим, 
что администрацией Уватского района ведется работа по 
оформлению земель сельскохозяйственного назначения. 
На сегодняшний день в муниципальную собственность 
оформлено 15 841 гектаров, из них 2 590 гектаров - земли 
Алымского сельского поселения.

Юрий Михайлович оценил подъем сельскохозяйственной 
отрасли в районе. «С момента введения санкций стало ясно, 
что нужно иметь собственное производство и максимально 
не зависеть от внешнего рынка. И если в других районах на 
юге Тюменской области развитие сельского хозяйства пошло 
еще более быстрыми темпами, то Уватский район «продол-
жал думать». Здесь были проведены совещания по дико-
росам, животноводству и развитию рыбного хозяйства. Всё 
это, в конце концов, начало работать: в районе повысилась 
урожайность, расширен посевной клин, пришли инвесторы 
по рыборазведению. Отрасль начинает оживать и меня это 
очень радует», - прокомментировал депутат.

Финансово-хозяйственная деятельность МП «Ивановское 
КП» будет проанализирована за 2017 год. Состоится про-
верка соблюдения законодательства Российской Федерации, 
анализ формирования доходов и обоснованности произве-
денных расходов, анализ финансового состояния и эффек-
тивного использования денежных средств, обоснованность 
и правильность расчетов по оплате труда, сроки выплаты 
заработной платы.

Сергей Путмин отметил, что в администрации Уватского 
района также проверят и откорректируют работу диспетчер-
ской службы, аварийных бригад, работу службы механика 
на предприятии. Акт по результатам проверки подготовят к 
концу недели, по итогам будут выработаны предложения по 
эффективному управлению коммунальным предприятием 
и сформирована программа действий по выходу на безубы-
точный уровень деятельности. 

На собрании с главой были обсуждены вопросы матери-
ально-технического оснащения, перспективы строительства 
очистных сооружений в правобережном Увате, запуск нового 
гаража для техники предприятия.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

9 ноября Уватский район с рабочим визитом посетил 
депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев. С 
главой Сергеем Путминым они провели личный приём 
граждан в Увате.

В Ивановском коммунальном предприятии идёт про-
верка финансово-хозяйственной деятельности. Такое 
решение принял Сергей Путмин из-за поступивших жалоб 
от сотрудников о несвоевременной выплате заработной 
платы. 10 ноября глава провел собрание с коллективом, 
чтобы лично разобраться с ситуацией.
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ПОДПИШИТЕСЬ 
на газету «Уватские известия»!

Внимание!

 Рассказывает Фёдор 
Григорьевич Гарипов:

- Я службу начинал в 1973 
году младшим лейтенантом 
милиции в Увате, в должно-
сти участкового инспектора 
обслуживал пол-Увата и Но-
вый Туртас. Отработав год, 
перешел в уголовный розыск, 
стал служить в Туртасе опер-
уполномоченным. В то время 
участковым здесь был Роман 
Алексеевич Юсупов. Мы с ним 
проработали вместе 20 лет. 
Участок был не малым. По-
мимо Туртаса включал он Гор-
нослинкино, железную дорогу 
до Мугена, Демьянку, Манчем 
и другие придорожные пункты. 
Какой имели транспорт? Да 
никакого! Правда, выручил 
директор ДСУ-2, выделивший 
нам микроавтобус «РАФик», 
представьте, вместе с во-
дителем. В обмен директор 
попросил меня, поскольку я 
на участке старшим был: я 
вам транспорт, а вы мне ми-
лиционера, чтобы навел у нас 
на Юности Комсомольской 
порядок, приструнил чтобы 
хулиганье. К тому времени 
нам уже добавили милицио-
нера Володю Ушинского. За 
ним и закрепили территорию 
станции. Такой вот состоялся 
бартер. 

Потом мы микроавтобус, 
предназначенный всё же для 
асфальта, а дорог добрых 
тогда не было, обменяли на 
ГАЗ- 69. Связь с Уватом была 
проводная, через коммутатор. 
До 1985 года в каких только 
помещениях не ютились! Вот 
это здание помог построить 
Александр Семёнович Кожев-
ников, возглавлявший тогда 
ОКС леспромхоза. У нас спон-
сором леспромхоз выступал. 

Они и оснастили кабинеты 
б/у мебелью… с инвентар-
ными номерами. К нам затем 
систематически комендант 
наезжал - с ревизией. 

 Как работали? Да так и 
работали, сообразуясь с об-
становкой, а она не про-
стой была. Среди строителей 
не  фтепроводов, газопро-
водов, железнодорожной 
станции и в леспромхозе не 
мало числилось работников 
с судимостями, прибывших, 
кто заработать, а кто и зате-
ряться в массе наезжавшего 
отовсюду народа. Конечно, 
приходилось крутиться или, 
как говорится, спать стоя, а то 
и вовсе не спать. И гоняться 
приходилось за скорыми на 
ноги нарушителями, и под на-
веденным ружьем побывать, 
и доставлять из глуши за-
держанного. И с бандой стал-
кивались. Трое с обрезами. 
Ограбив магазины сначала в 
Уках, затем в Горнослинкино, 
направились в сторону То-
больска. Мы пустились в пого-
ню, позаимствовав «Ниву» у 
главы администрации. Взяли 
их врасплох.

Константин Александро-
вич Могутов: 

- В 1992 году, отдав 18 
лет армии, я вернулся в 
родной Туртас и стал рабо-
тать старшим участковым 
уполномоченным. Помимо 
Туртаса были еще Уки, Гор-
нослинкино, КС-8, Карбино, 
ну и Луговая Суббота на нас 
висела. Старшим оперупол-
номоченным здесь был тогда 
Фёдор Григорьевич Гарипов. 
Мы с ним скрутили как-то 
бандита, у Дома культуры 
устроившего пальбу из ружья 
по студентам стройотряда. 

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Ты помнишь, товарищ
Однажды встретились участковые. Молодые, что 

служат сегодня - Алексей Коренев и Денис Герфорт и 
ветераны службы Фёдор Гарипов и Константин Могу-
тов. Встречу организовал неутомимый общественник 
Владимир Гусейнов. Старики разговорились, полились 
воспоминания, молодые уважительно внимали. Мне 
лишь оставалось следить, чтоб не подвёл диктофон. 
Представляя ниже переложение устной речи в текст, за-
мечу: он подан почти дословно, ибо, тут, как говорится, 
не убавить, не прибавить.

О трудностях и тяготах 
службы можно рассказывать 
бесконечно. А вообще, как 
говорили тогда, участковый - 
это перегруженная лошадь, 
которая на удивление всем 
тянет воз. Тут тебе и паспорт-
ный отдел и ГАИ, пожарная 
и разрешительная системы, 
словом, всё, чем тогда зани-
малась милиция, на местах 
решали участковые. 

Участковый в своем деле 
универсал. - Случай из моей 
практики. Не буду называть 
имени человека, который сел 
за убийство. Но когда вышел 
оттуда по УДО, а я уже не 
работал в органах, пришел ко 
мне. Время уже где-то около 
полуночи, вдруг кто-то стучит-
ся. Дверь открываю, на пороге 
он: «Откинулся» - говорит. 
«Так я ничем тебе не смогу, 
уже не работаю». «Знаю. 
Просто зашел сказать «спа-
сибо». Не скрою, было мне 
приятно. Конечно, имелись в 
его прошлой жизни всякие не 
красящие его нюансы, но ког-
да после его преступления мы 
с ним посидели, поговорили, 
он не пошел затем ни на по-
пятную, ни в отказ, ни юлить 
перед следствием. Потому 
что прислушался к моему 
совету, как правильно посту-
пить ему в его случае. Верно 
Фёдор Григорьевич сказал: 
в каждом правонарушителе 
можно найти и затронуть что-
то, что есть у него на душе 
незамутненного. Даже при 
административном правона-
рушении. Гражданин находит-
ся пьяным в общественном 
месте, да что пьяным, курит в 
неположенном месте - и такие 
бывают «мелочи». Конечно, 
есть люди, про которых гово-
рят: хоть кол на голове теши - 
не понимают, кроме как через 
протокол. Население у нас 
привыкло к общению, такой уж 
менталитет сложился. Знать 
людей, разговаривать с ними, 
не стесняться и не чураться 
их. И чем больше общение, и 
не только с нарушителями, но 
и с людьми достойными, тем 
вам будет проще и эффектив-

ней работать. 
Алексей Александрович 

Коренев, старший участ-
ковый уполномоченный 
полиции: 

- Сейчас каждый участко-
вый индивидуально обеспе-
чен транспортом, мобильной 
связью, компьютером, орг-
техникой. Но, как не странно, 
бумажной работы меньше не 
становится. К любому дей-
ствию или, наоборот, бездей-
ствию приложи бумажку. Но 
и она же, случись что, может 
тебя спасти. Сегодня каждый 
гражданин всё более и более 
чувствует себя личностью. 
Все стали вдруг образован-
ными и «качают права», 
ревностно наблюдают: пра-
вильно ли с их точки зрения 
ты ведешь свою работу. Но 
если делаешь ее в полном 
соответствии с уголовно-
процессуальным кодексом, 
всегда будешь прав.

Денис Геннадьевич Гер-
форт, участковый уполно-
моченный полиции:

- Мы, уже прослужившие 
по несколько лет, конечно же, 
узнали, в чем заключается 
работа участкового. Поняли, 
что службу нашу отличают 
не столько погони, стрель-
ба, захваты преступников, 
сколько общение с людьми, 
профилактическая работа на 
предупреждение совершения 
правонарушений и преступ-
лений. И когда их становится 
меньше, это и есть главный 
показатель нашей работы. 

Владимир Константи-
нович Гусейнов, предсе-
датель общественного 
совета ОМВД России по 
Уватскому району:

- Специфика вашей рабо-
ты известна, это борьба со 
злом: обезвредить преступ-
ника, раскрыть ограбление, 
пресечь хулиганскую вы-
ходку… Ситуация для вас 
привычная. Но сложность 
работы участковых, на мой 
взгляд, заключается еще и в 
том, что они сталкиваются с 
вашими соседями, знакомы-
ми, а то и родственниками.

Подготовил к печати 
Александр ПАРАМОНОВ

Фото автора

P.S.  Справедливости 
ради, назову еще одного 
участкового уполномочен-
ного из Туртаса, который 
во встрече не участвовал, 
будучи занят по работе. 
Это старший лейтенант 
полиции Михаил Сергее-
вич Слинкин. Обязан так-
же сообщить о событиях 
из жизни героев данной 
публикации, случившихся 
за время, пока материал 
готовился к печати. На 
погонах Алексея Коренева 
теперь три звездочки, а не 
две, как на снимке. Денис 
Герфорт стал капитаном 
полиции. Майор юстиции 
в запасе К.А. Могутов на-
гражден медалью «За от-
личие в службе» I степени 
и юбилейной медалью «100 
лет милиции».

Редакция «Уватских известий» приглашает вас принять 
участие в фотоконкурсе «Жили здорово!». 

До 20 декабря 2017 года присылайте в редакцию ретро-
фотографии или сканированные версии снимков торже-
ственных мероприятий и событий прошлого. Это могут быть 
демонстрации и митинги, посвящения в пионеры и октябрята, 
встречи с именитыми гостями района и открытие знаковых 
мест, Новый год и Первое сентября - всё, что наполнено 
позитивным и светлым духом вашей юности и молодости. 

Оцениваться будут: 
- отражение общественной жизни;
- позитивное настроение времени;
- художественность снимка.
За самые интересные работы гарантированы подарки!

Фотоконкурс!

В.К. Гусейнов, Д.Г. Герфорт, Ф.Г. Гарипов, К.А. Могутов, А.А. Коренев.

Актуально

Приняты меры против АЧС 
Превентивные меры борьбы с вирусом африканской 

чумы свиней (АЧС) в оперативном порядке обсуждались на 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Уватского района.

Отметим, что деятельность в регионе по противодействию 
распространения АЧС ведется с начала 2017 года, когда в 
Омской области были уже несколько очагов заражения. В 
Тюменской области обстановка была спокойной. Противо-
эпизоотические мероприятия по информированию населения 
и предпринимателей, контролю со стороны администраций и 
ветеринаров служили заслоном на пути инфекции. 

Однако на днях в селе Шорохово Исетского района за-
фиксирована вспышка африканской чумы свиней в одном 
их крупных мясопроизводственных комплексов. В очаге 
инфекции оказались около 16 тысяч голов, еще 300 - свиньи 
частных подворий. Животные в полном объеме подлежат 
уничтожению, а территория объявлена карантинной зоной.

В срочном порядке была усилена работа по недопущению 
распространения вируса и на других территориях Тюменской 
области, в том числе и Уватского района: губернатором было 
созвано экстренное совещание, в муниципалитетах созда-
ны рабочие группы по противодействию распространению 
вируса.

По данным отдела сельского хозяйства администрации 
Уватского района, на нашей территории содержатся 460 голов 
свиней, 52 из которых - предпринимателями. В свою очередь  
ветеринарная служба сообщила о готовности к работе дез-
инфицирующей техники, полиция - об усилении контроля над 
транзитными автомобилями, созданная рабочая группа взяла 
обязательства по проверке объектов питания, продукции из 
свинины, не прошедшей термообработки.

Кроме того, жителей Тюменской области просят воздер-
жаться от посещения села Шорохово Исетского района в 
связи с объявлением карантина и проведением работ по 
ликвидации очага африканской чумы свиней.

Напоминаем, что вирус африканской чумы свиней для 
человека опасности не представляет, но наносит серьезный 
урон свинопоголовью, так как не поддается лечению и вак  ци-
нопрофилактике. Остановить распространение болезни у 
свиней можно только жесткими карантинными мерами.

Карантин в Шорохово объявлен до 10 декабря 2017 года.
Владимир НАСЫРОВ

Как противостоять АЧС
Африканская чума свиней уничтожает до ста процентов 

поголовья. Чтобы не допустить заражения смертоносным 
вирусом, необходимо неукоснительно соблюдать следующие 
указания:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, не допускать свобод-
ного выгула свиней, контакта их с другими животными; 

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, 
где содержатся животные. Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;  

3. Исключить кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) 
обработки, покупать корма только промышленного произ-
водства или подвергать их проварке в течение трех часов;  

4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лицами;  

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц 
государственной ветеринарной службы, регистрировать 
сви  нопоголовье в местных администрациях округов и по-
селений;  

6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины 
без ветеринарного предубойного осмотра животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ветеринарной службы; 

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не уста-
новленных для этих целей местной администрацией; 

8. В случае появления признаков заболевания свиней или 
внезапной их гибели немедленно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу; 

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для 
ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и других обработок; 

10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биоотходов в местах, определенных админи-
страцией сельского поселения;  

11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно уби-
тых свиней - это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни; 

12. Не использовать для поения животных воду из ручьев и 
небольших рек со спокойным течением, протекающих через 
лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны. 

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме 
нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, пере-
мещения животных, будут учитываться все обстоятельства, 
способствовавшие возникновению и распространению за-
болевания, что отразится не только на административной и 
уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и 
на выплате компенсации за отчужденных животных и про-
дукцию животноводства.

По информации Россельхознадзора

В случае падежа или заболевания свиней 
немедленно сообщить по телефонам 

ветеринарным специалистам:
- 8-922-476-79-29 (И.В. Лыкова, заведующая ОПиЛПМ по 

Уватскому району);
- 8-908-866-12-47 (И.В. Медведева, ветеринарный врач 

ОПиЛПМ Уватского района).
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Информация для населения

20 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:10 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 1:20 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».  0 :00 «Познер» 
«16+». 2:25, 3:05 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ-2» «12+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 14:55 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
1 2 : 0 0  « С В И Д Е Т Е Л И » 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:00 «Место 
встречи» «16+». 17:00 «Спе-
циальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» «16+». 
18:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «Поздняков» «16+». 
0:15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 
«Малая Земля» «16+». 3:55 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:45, 4:00 
«Невероятные истории 
любви» «12+». 15:45 «Будь-
те здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 17:00, 
3:10 «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
«12+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+».

21 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 

10:55, 3:40 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 0:30 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:30, 3:05 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:59 «Мы можем все!» 9:30 
«Родина». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:40 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+». 2:40 «Квартирный 
вопрос» «0+». 3:40 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:00 
«ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 «В 
поисках истины» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
17:00, 3:10 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги». 20:30, 1:30 Х/ф «Я НЕ-
НАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

22 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 0:30 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:30, 3:05 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО ЖЕНАТЫ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12 :00  «СВИД ЕТЕЛ И» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:40 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00 
«Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 
«16+». 18:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:40 «Дачный ответ» «0+». 
3:45 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:05 «ВЕРСИЯ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30 «За-
дело» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:45, 4:00 
«Миллионеры на льду» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Сельская сре-
да» «12+». 17:00, 3:10 «НА 
ПУТИ К СЕРДЦУ» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«СДЕЛАЙ ШАГ» «12+».0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

23 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:45 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» «16+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:30 «На ночь глядя» «16+». 
1:25, 3:05 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» «18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 

«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:40 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:35 
«Итоги дня». 0:05 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+». 2:40 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 3:45 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:05 
«ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 «Не-
известная версия. Брилли-
антовая рука» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Новострой-
ка» «12+». 17:00, 3:10 «НА 
ПУТИ К СЕРДЦУ» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ШУТКИ АНГЕЛА» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+».

24 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:10, 5:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
4:15 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» 
Новый сезон «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:25 «Городские пижоны» 
16+». 1:50 Х/ф «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
14:55 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 23:20 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ» «12+». 
3:15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:05 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 23:35 «Захар 

20 ноября - 26 ноября

Администрация Уватского муниципального района в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» информирует население о воз-
можности приобретения следующих земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности:

Земельный участок площадью 6 800 000 кв. м, с кадастро-
вым номером 72:18:0000000:2620, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Юровская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 1 000 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0405001:345, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Юровская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 3 000 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0405001:344, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Юровская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
 Земельный участок площадью 2 500 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0000000:2615, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Алымская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 7 000 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0000000:2614, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Алымская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 5 200 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0806001:3, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Алымская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 1 400 000 кв. м, с кадастровым 

номером 72:18:0805001:451, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, Алымская сельская администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 1 000 000 кв. м, с кадастро-

вым номером 72:18:0806001:4, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Алымская сельская 
администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок площадью 8 800 000 кв. м, с кадастровым 

номером 72:18:0000000:2613, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, Алымская сельская администрация.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Вышеуказанные земельные участки могут быть предоставлены 

использующим такие земельные участки сельскохозяйственным 
организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
собственность или аренду без проведения торгов в случае, 
если сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство обратятся в администрацию Уватского 
муниципального района с заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в 
течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на такой земельный участок. 

При этом цена такого земельного участка устанавливается в 
размере не более 15 процентов от его кадастровой стоимости, 
а арендная плата - в размере 0,3 процента от его кадастровой 
стоимости.

Юбилеи

Поздравляем юбиляра 
Михаила Александровича 
Тютина! 
55 - отличный светлый 

праздник. 
55 - прекрасный юбилей. 
Пусть этот день 

торжественный украсят 
Улыбки добрые всех близких 

и друзей. 
Вы, как всегда, мужчина 

очень видный.
Прекрасный муж, 

заботливый отец...
Пусть вашу жизнь минуют 

все обиды,
Тепло пусть греет любящих 

сердец.
Желаем вам добра 

и процветания,
Пускай судьба от горя 

бережет.
Мы дарим вам сто лучших 

пожеланий,
Пусть юбилей вам счастье 

принесет.
Юровский 

совет ветеранов
***

Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в ноябре, с 

Желаем вам добра и процветания
юбилеем: Нину Васильевну 
Михель, Екатерину Анато-
льевну Кошкарову, Любовь 
Викторовну Кузнецову, Га-
лину Андреевну Кулакову, 
Нину Алексеевну Шахматову, 
Марию Петровну Шутрову, 
Альбину Васильевну Бука-
ринову, Аллу Николаевну 
Веденёву, Юрия Петровича 
Доронина, Марию Васильев-
ну Золотавину!
Пусть в жизни будет 

всё прекрасно,
Пусть будет всё светло 

и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой 

прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все 

ненастья
И светлой радостью 

вздохнуть!
Хотим пожелать вам удачи, 
крепкой дружбы, семейной 
любви, яркой насыщенной 
жизни, пусть в вашем доме 
всегда будет мир, тепло и 
благополучие.

Совет ветеранов,
с. Уват
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Продаю благоустроенную 
квартиру (50 кв. м) в с. Уват. В 
шаговой доступности школа, 
д/сад, почта, банк. Имеет-
ся гараж и приусадебный 
участок. Возможен обмен 
в пос. Туртас на 1-комнат-
ную квартиру в капитальном 
доме с доплатой. Торг уме-
стен. Тел.: 8-922-077-30-79.

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

* * *
Продам вездеход-болото-
ход. Тел.: 8-950-482-33-39.

* * *
Продаются  поросята в 
пос. Туртас. Тел.: 8-950-482-
22-03.
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Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:05 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:05 
«ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Чуде-
са России» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» «12+». 17:00, 
3:10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
«16+». 19:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ДИКОЕ ПОЛЕ» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

25 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Летучий 
отряд». 11:00 «Владимир 
Конкин. «Наказания без 
вины не бывает!» «12+». 
12:15 «Идеальный ре-
монт». 13:20, 15:10 Х/ф 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» «16+». 18:15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:00 «Прожекторперис-
хилтон» «16+». 23:35 Х/ф 
«ФРЕННИ» «16+». 1:20 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
«16+». 3:25 Х/ф «ДЕРЕ-
ВО ДЖОШУА» «16+». 5:15 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».  8 :20 
«Активное здоровье». 8:45 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:20 Х/ф 
«НАВАЖДЕНИЕ» «12+». 
18:40 «Стена». «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «КАЧЕЛИ» «12+». 1:00 
Х/ф «РОДНЯ». 3:05 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Но-
вый дом» «0+». 8:50 «Пора 
в отпуск» «16+». 9:35 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Поедем, по-

едим!» «0+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Жди меня» 
«12+». 21:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+». 23:40 «Между-
народная пилорама» «18+». 
0:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 1:50 Х/ф 
«ПУТЬ САМЦА» «18+». 4:00 
«ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Документальный 
фильм» «12+». 6:00 «Му-
зыкальный канал» «16+». 
6 : 4 5  « М ул ьт ф и л ь м ы » 
«6+». 7:15, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 7:30, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 7:45 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00 Х/ф 
«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» «12+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 16:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «РЕВАНШ-3» «16+». 
14:45 «Главная тема» 
«16+». 15:15 «Сельская 
среда» «12+». 15:45 «Хэш-
тег» «16+». 16:30 «Среда 
обитания» «12+». 18:30 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:00 «Концерт Эн-
ниоМорриконе в Кремле» 
«12+». 22:05, 3:00 Х/ф «ПИ-
РАМММИДА» «16+».0:05 
«Живой звук» «12+».1:05 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» «16+».

26 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:45 
М/с. 8:00 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые заметки». 
10:15 «Честное слово». 
11:10 «Смак» «12+». 12:15 
«Теория заговора» «16+». 
13:00 «Творческий вечер 
Константина Меладзе». 
14:30 К юбилею актера. 
«Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» «12+». 
15:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» «12+». 
17:30 «Русский ниндзя». 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «12+». 
1:30 Х/ф «ПЛЯЖ» «16+». 
3:40 «Модный приговор».
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» «12+». 6:45, 3:05 
«Сам себе режиссёр». 7:35, 

20 ноября - 26 ноября 3:55 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 
8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели». 
9:20 «Вести. Погода. Про-
гноз на неделю». 9:25 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» «12+». 17:00 Кастинг 
Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя пти-
ца». 18:00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечерс Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Действующие лица с На-
илей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров» «12+». 1:25 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
НТВ
5:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» «12+». 7:00 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Малая 
Земля» «16+». 14:00 «У нас 
выигрывают!» «12+». 15:05 

«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Ты не пове-
ришь» «16+». 21:10 «Звез-
ды сошлись» «16+». 23:00 
«БЕССТЫДНИКИ» «18+». 
0:55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «18+». 3:05 «Таин-
ственная Россия» «16+». 
4:00 «ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:05 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00, 19:30 
«Моя правда. Барбара 
Брыльска» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 16:15 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «6+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30, 4:30 
«Задело» «16+». 13:00 «РЕ-
ВАНШ-3» «16+». 15:15 «Но-
востройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 21:45, 2:30 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» «16+». 0:45 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛА-
БИРИНТЫ РАЗУМА» «16+».

Объявления

Дорогую нашу Наталью 
Андреевну НЕВСКУЮ с 
юбилеем!
Пусть будет счастливой 

любая минута!
Любви! Понимания! 

В доме уюта!
Здоровья отличного, 

жизни прекрасной!
Погоды - в душе, и за 

окнами - ясной!
Пусть радуют нежностью 

близкие люди,
И сердце сегодняшний 

день не забудет.
Ведь новым мечтам 

он несет исполнения,
Тепла! Красоты и добра! 

Вдохновения!
С любовью 

все родные и близкие.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шка-
фы-купе,  гардеробные, 
кухни, столешницы из ис-
кусственного камня. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

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

проводится 
выставка-продажа

18-19 ноября в пос. Туртас

кисов 
и эксклюзивных
валенок.

18 ноября в ДК с. Демьянка, 
19 ноября в ДК пос. Першино, 
20, 21 ноября в ДК пос. Туртас 

выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %. 
Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики 

муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 р. Ночные рубашки, 
халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., колготки, 
лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., носки 20 руб., 
одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб. 

Ждем вас за покупками.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса 

о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 13 ноября 2017 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
24 октября 2017 г. № 17 «О назначении публичных слушаний 
в Уватском сельском поселении», по вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, 1 (ООО 
«Аметист»);

2. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, строительный № 108 (ООО 
«Аметист»);

3. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, строительный № 111 (ООО 
«Аметист»).

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе администра-

ции Уватского муниципального района принять решение о 
предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Аметист» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
строительства по вышеуказанным земельным участкам.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний

Официально


