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Новости регионаЗнай наших!

Горячая линия

У Альбины есть все шансы 
выступить на Олимпиаде и 
стать чемпионкой.

Воспитанница Уватской 
спортивной школы увлеклась 
боксом в 15 лет. В Демьянке с 
ней работал опытный тренер 
Даниил Ильченко. Именно он 

Альбина Молдажанова вошла 
в сборную России по боксу

Новой спортивной звездой стала девушка-боксёр из 
Демьянки Альбина Молдажанова. 19-летняя Альбина 
Молдажанова, выпускница Уватской ДЮСШ, стала брон-
зовой призёркой чемпионата России по боксу, прошед-
шего в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября 2020 года.

открыл ей путь в мир бокса, 
привил любовь к этому виду 
спорта, поставил технику 
и удар. Через год упорных 
тренировок Альбина стала 
чемпионкой Уватского рай-
она, а еще через три года - 
призеркой России. Что это? 

Везение или результат упор-
ства и целеустремленности 
вперемежку с талантом? 
Одно известно точно - за 
пять лет Альбина Молдажа-
нова промчалась по пути от 
новичка до мастера.

Окончив школу пару лет 
назад, девушка переехала 
в Тюмень, где продолжила 
заниматься любимым ви-
дом спорта. Тренируется 
она под началом тренера по 
боксу ДЮСШ «Олимпиец» 

Александра Паули в Каза-
рово. Параллельно учится 
на педагога по физкульту-
ре. По словам Александра 
Александровича, Альбина 
с первых тренировок пода-
вала хорошие надежды, но 
нынешний успех удивил и 
судей, и старшего тренера.

- Спортсменка себя заре-
комендовала - не пропускает 
ни одной тренировки, а их по 
пять в неделю. На чемпионат 
России ехала за опытом и не 
планировала участвовать 
более чем в одном бою. И ее 
выступление поразило и уди-
вило всех. Теперь Альбина 
третий номер в женской олим-
пийской сборной России по 
боксу, а также мастер спорта. 

Впереди у Альбины еще 
много работы. График трени-
ровок, сборов и соревнований 
будет просто разрываться. 

Пример Альбины зажжет 
желание у других девушек 
попробовать себя в этом се-
рьезном, но эффектном виде 
спорта. И хотя Тюменская об-
ласть не может похвастаться 
количеством девушек-боксе-
ров, но совершенно точно - 
качество подготовки наших 
спортсменок - на высшем 
уровне. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото ИА 

«Тюменское время»

Вице-губернатор Сергей Сарычев отметил во время откры-
тия центра, что это знаковое событие не только для органов 
власти, но и для жителей области, еще один этап в развитии 
взаимоотношений между властью, населением и гражданским 
обществом через современные каналы коммуникаций. «Власть 
всегда должна слышать людей, и в то же время уметь донести 
до них свою аргументированную позицию», - сказал он.

Партнером Тюменской области в создании ЦУРа стало 
АНО «Диалог регионы».

В работе ЦУРа используют программу «Инцидент менед-
жмент», созданную для мониторинга обращений жителей в 
соцсетях, с ее помощью в 2020 году активно решали пробле-
мы людей в таких сферах, как благоустройство, образование, 
здравоохранение. В ЦУР включена «Платформа обратной 
связи», которая заработает в полной мере в 2021 году.

Как рассказал первый заместитель генерального директора 
АНО «Диалог регионы» Кирилл Истомин, Тюменская область 
лидирует в стране по работе в интернете. «Вы лидеры и 
по работе в программе «Инцидент менеджмент». Среднее 
время ответа на обращения граждан с использованием этой 
системы составляет в Тюменской области 2 часа 9 минут. Это 
не только самое короткое время ответа в Уральском феде-
ральном округе, но и один из лучших результатов в стране. 
Мы рассматриваем Тюмень, как центр соответствующих 
компетенций для Урала и Западной Сибири», - отметил он.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил до 
1 декабря 2020 года создать в каждом субъекте такие центры. 
Тюменская область первой из регионов УФО выполнила за-
дание главы государства.

ИА «Тюменская линия»

В Тюменской области 
запустили Центр 

управления регионом
Центр управления регионом (ЦУР) для обеспечения 

обратной связи с населением начал работу в Тюменской 
области, сообщает оперативный штаб. Руководителем 
ЦУРа назначен Роман Рзаев.

Для жителей Уватского 
муниципального района

В связи с действующим в регионе режимом повышенной 
готовности, в рамках осуществления деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Тюменской области 
будет работать телефонная горячая линия по вопросам 
нарушения прав и свобод жителей Тюменской области.

Телефонная горячая линия для жителей Уватского муници-
пального района будет работать 24 и 25 ноября 2020 года 
по телефонам: 8 (3452) 42-67-42, 8 (3452) 42-67-47 с 09:00 ч. 
до 13:00 ч., с 14:00 ч. до 17:00 часов. 

Вся информация, поступившая на горячую линию, будет 
проверена, при наличии оснований будут приняты необхо-
димые меры реагирования в рамках компетенции Уполномо-
ченного по правам человека в Тюменской области. 

18 ноября - день рождения 
Деда Мороза. Идея празд-
ника принадлежит детям, 
которые посчитали, что Дед 
Мороз родился в середине 
ноября. Считается, что имен-
но в этот день на его вотчи-
не - в Великом Устюге - в свои 
права вступает настоящая 
зима и ударяют морозы. 

Каков возраст зимнего 
волшебника - доподлин-
но неизвестно, но точно, 
что более 2 тысяч лет и в 
разные времена он был 
известен в разных образах: 
сначала в облике восточ-

Почта Деда Мороза заработает в онлайн-формате
18 ноября в Великом Устюге почтовые работники 

вручали поздравления, отправленные со всей страны 
ко дню рождения Деда Мороза. С 18 ноября по 15 января 
можно отправить и электронное новогоднее послание 
на его официальный адрес резиденции: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.

нославянского духа холода 
Трескуна, затем как пер-
сонаж сказок Морозко или 
Мороз Иванович.

Считается, что литера-
турный русский Дед Мороз 
впервые появился на стра-
ницах книг в 1840 году, когда 
были опубликованы «Дет-
ские сказки дедушки Иринея» 
Владимира Одоевского, где 
зимний волшебник имено-
вался Мороз Иванович.

В послереволюционные 
1920-е годы новогодняя елка 
вместе с Дедом Морозом 
были преданы забвению. И 

лишь  в 1935 году их  реаби-
литировали.

Впервые зимний волшеб-
ник и его помощница внучка 
Снегурочка появились перед 
советскими детьми на празд-
нике елки в московском Доме 
союзов в 1937 году.

Великий Устюг был офи-
циально назван родиной 
российского Деда Мороза не 
так давно - в 1999 году.

Дети с удовольствием пи-
шут Деду Морозу поздравле-
ния с пожеланиями. Письмо 
или открытку с почтовой 
маркой можно опустить в 
один из почтовых ящиков с 
логотипом Почты России. В 
Тюменской области - более 
1 200 ящиков, предназна-
ченных для сбора простых 
писем, почтовых карточек. 
Они располагаются в от-
делениях связи или у входа 
в почтовое отделение, и в 
общественных местах.

Отправить послание Деду 
Морозу можно традицион-
ным способом - по обычной 
почте. Для этого нужно на-
писать на бумаге о своих 
мечтах и планах, положить 
письмо в конверт. На конвер-
те указать адрес. 

Кстати, современный Дед 
Мороз вынужден идти в 
ногу со временем, поэтому 
он осваивает и новые тех-
нологии - теперь письма 
от детей он получает и по 
электронной почте, а еще 
ведет блоги в соцсетях и об-

щается со своими коллегами 
по сотовому телефону.

На официальном порта-
ле Дедушки Мороза есть 
соответствующий раздел, 
там можно легко заполнить 
форму и отправить письмо, 
ответ ждать в таком случае 
необходимо тоже в электрон-
ном виде.

Заполняя форму, необхо-
димо написать имя ребенка 
и количество лет, обрат-
ный адрес и различные по-
желания к Деду Морозу. К 
электронному письму можно 
прикрепить рисунки и открыт-
ки для Дедушки.

Письмо главному Дедушке 
страны - это ответственное 
дело для детей и их родите-
лей. К этому нужно заранее 
подготовиться. Необходи-
мо совместно придумать 
оформление письма и то, что 
в нем написать.

 Необходимо уделить вни-
мание хозяину Нового года. 
С ним можно поделиться 
рассказом о себе, спросить 
его о предновогоднем на-
строении, здоровье, планах 
на будущее и так далее. 
Чтобы не обидеть волшеб-
ного Дедушку, его следует 
искренне поздравить с при-
ближающимся праздником 
и пожелать ему в новом году 
сил, здоровья и всего, чего 
захочется. Именно так пишут 
письма вежливые дети.

Александр ИВАНОВ
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В режиме самоизоляции

Юбилей

- Если когда-то на дистан-
ционные занятия мы смотре-
ли с удивлением, то сегодня 
они стали частью нашей 

Интерактивные тренировки
В современном образовании огромную популярность 

получили дистанционные занятия. Правда, вынужден-
но, но такова реальность. Будь то школьные уроки или 
спортивные тренировки, сегодня большинство встреч 
детей и педагогов проходит в удалённом режиме. 
Так есть ли польза и эффективность от «дистанци-
онки»? Об этом мы узнали от тренеров спортивных 
секций.

жизни, - говорит тренер-пре-
подаватель по велоспорту 
Станислав Канеев. - Дис-
танционная работа началась 

с марта. Весной мы ждали и 
надеялись на полноценные 
летние тренировки и сорев-
нования, поэтому усиленно 
занимались. Я отправлял ре-
бятам видеоуроки и задания, 
а они мне в ответ - видео и 
фото с выполнением.

Потом, как глоток свежего 
воздуха, был летний спор-
тивный лагерь: мы трени-
ровались дважды в день и 
провели контрольный старт - 

это наши мини-соревнования 
среди воспитанников. Теперь 
вот опять ушли на «дистан-
ционку». 

Сейчас построить учебно-
тренировочный процесс на 
«дистанционке» уже легче, 
так как за плечами есть опыт 
в данном направлении рабо-
ты. Плюсы дистанционной 
работы выделить сложно, 
но можно отметить то, что 
работа продолжается, ребята 
не бросают спорт, поддержи-
вают форму. Группа, которая 
тренируется давно, получила 
велосипеды и станки для 
домашних тренировок. Они 
выполняют задания, отправ-
ляют мне, я корректирую, в 
случае необходимости, и от-
правляю им свои рекоменда-
ции. У всех спортсменов есть 
свои конспекты учебно-тре-
нировочных занятий. Радует, 
что ребята в полном составе 
выполняют все поставлен-
ные мною задачи, присылают 
свои отчеты, тем самым я на-
блюдаю за учебно-трениро-
вочным процессом и разви-
тием каждого обучающегося. 
Надеюсь, в скором времени 
ограничения снимут и мы 
вернемся к нормальному 
режиму тренировок.

Иначе видит дистанцион-
ную работу со спортсменами 
тренер по греко-римской 
борьбе Уватской ДЮСШ 
Амин Манапов:

-  Проводить дистанцион-
ные тренировки нам помога-
ют родители. 

В Вайбере созданы груп-

Давно уже опустело село 
Юровское, о котором напо-
минает одиноко стоящая 
церковь. А ведь когда-то 
здесь кипела бурная жизнь. 
Жители любили свой край, 
трудились в совхозе. Школа 
была с большой наполняе-
мостью детей из ближайших 
деревень: Солянки, Ищи-
ка, Куклино, Кокуя. Прошло 
больше пятидесяти лет, как 
наш класс окончил Юров-
скую восьмилетнюю школу, 
но в памяти никогда не со-
трутся родные для нас лица 
добрых и мудрых учителей.

Клавдия Пудовна Толсто-
гузова родилась 90 лет на-
зад в Уватском районе в 
деревне Застарица, училась 
в Демьянской школе. Когда 
началась война, ей было 
11 лет. Отца призвали на 
фронт. Дома осталось пятеро 
детей с мамой. В эти тяже-
лые детские годы многое 
пришлось испытать Клавдии 
Пудовне. Она работала в 
колхозе на поле, дома по-

Под звуки вальса плавные
Я вспоминаю годы славные,
Знакомые и милые края.
Учителя с седыми прядками
Над нашими тетрадками.

Заслуженное уважение земляков

могала маме по хозяйству, 
серьезно относилась к учебе 
в школе, была способной 
ученицей, и успешно окончив 
ее, поступила в педагогиче-
ское училище. Через четыре 
года перешла в Тобольский 
педагогический институт и 
окончила это учебное заве-
дение с отличием. Клавдия 
Пудовна начала трудовую 
деятельность на Севере, в 
Надымском районе, учите-
лем математики и физики, а 
с 1956 по 1971 год работала 
в Юровской восьмилетней 
школе учителем математики. 
В нашем классе она была и 
классным руководителем. 
Нас подкупала ее строгость и 
доброта. Клавдия Пудовна  - 
математик высокого уровня, 
прекрасный творческий учи-
тель. Уроки шли уплотненно, 
с особым деловым настроем, 
который поддерживался со-
держательностью и четко-
стью подачи материала, 
логической постановкой во-
просов и заданий в течение 

всего урока. Ученикам не 
было времени отвлекаться 
и шалить. Скольких учеников 
она научила азам «царицы 
наук». Интересные уроки 
поддерживали работоспо-
собность учеников, чуткое 
отношение к детям способ-
ствовало успешному овла-
дению знаниями.

Клавдия Пудовна умела 
организовать детей на любое 
мероприятие. По вечерам, 
несмотря на свою занятость, 
проводила с детьми в школе 
репетиции к праздникам для 
населения Юровского, а 
также и Солянки. Во время 
проведения концерта учени-
ки рассказывали об успехах и 
достижениях лучших труже-
ников села. Мальчики стес-
нялись выступать на сцене, 
но Клавдия Пудовна смогла 
убедить их в необходимости 
спеть песни. Мальчики пели, 
а Николай Будылдин играл 
на баяне.

Воспоминания ученика 
Николая Будылдина: «Клав-
дия Пудовна - сильный ма-
тематик, скромный, строгий, 
но справедливый учитель. 
Я уважал ее за терпеливое 
объяснение решения за-
дач и уравнений. Я умел 

играть на баяне, поэтому 
под руководством Клавдии 
Пудовны подбирал песни к 
праздникам. Она добрый и 
отзывчивый человек, мне она 
помогла устроиться на рабо-
ту. Хочется поблагодарить ее 
за чуткое отношение к людям 
и поздравить с юбилеем. Же-
лаю ей крепкого здоровья и 
мирного неба над головой».

Клавдия Пудовна воспиты-
вала у детей добросовестное 
отношение к поручениям, 
трудолюбие. Осенью вместе 
с учениками работала на 
колхозном поле - копали 
картошку. Ученики и роди-
тели относились к Клавдии 
Пудовне с уважением. Она 
была и остается для нас 
авторитетом.

С 1971 года она живет в 
Увате, здесь работала заве-
дующей отделом пропаганды 
и агитации. За добросовест-
ный труд награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
просвещения Российской 
Федерации и многими грамо-
тами областного и районного 
значения.

Сейчас Клавдия Пудовна 
на заслуженном отдыхе, 
но активно принимает уча-
стие в жизни района, Увата. 

Со вет ветеранов села орга-
низует встречи школьников с 
тружениками тыла и с детьми 
войны.

Клавдия Пудовна при-
ходит на встречи с деть-
ми и испытывает радость 
от общения с ними. Она в 
доступной форме расска-
зывает о трагизме войны, 
подвигах советского народа 
во время Великой Отече-
ственной войны. Клавдия 
Пудовна внушает детям, что 
надо хранить память о своих 
прадедах, как они жили, во-
евали, трудились, ковали 
Победу. Ветеран труда гово-
рит: «Война - это ужас, горе, 
человеческая трагедия. Мы 
должны быть благодарны 

людями, которые подарили 
нам мир».

Уважаемая Клавдия Пу-
довна, мы поздравляем Вас 
с юбилеем! Примите самые 
сердечные слова благодар-
ности и признательности за 
Ваш педагогический талант, 
профессионализм, мудрость 
и за любовь к детям!
От всей души желаем 

Вам здоровья,
А те, кто рядом, пусть душу 

согревают
Заботой и вниманием 

всегда!
Любите жизнь и ею 

наслаждайтесь!
Е. СОЗОНОВА, 
Н. БУДЫЛДИН, 

Г. МЕДВЕДЕВА.

Клавдия Пудовна Толстогузова.

С учениками Юровской школы.

пы - отдельно с ребятиш-
ками, отдельно для роди-
телей. Там каждое утро 
мы размещаем задания. 
В течение дня дети их вы-
полняют и присылают отчет. 
Родители могут проконтро-
лировать ход выполнения 
упражнений, что-то подска-
зать, подкорректировать. 
Например, дается упраж-
нение на пресс, четыре 
подхода. Между подходами 
должен быть перерыв - 
минута. Некоторые воспи-
танники сокращают время 
отдыха, а выдерживать его 
обязательно. 

Особое внимание уделяют 
качеству демонстративных 
роликов. Важно, чтобы там 
было не просто наглядное 
выполнение упражнений, а 
полный разбор возможных 
ошибок, подробно описыва-
лась техника и так далее. 
То есть то, что дети могут 
узнать непосредственно от 
тренера во время трениро-
вок в зале, в дистанционной 
работе должны заменить 
качественные видеомате-
риалы. В этом нам помога-
ют спортивные институты, 
которые активизировались 
в направлении подготовки 
видео- и фотоматериалов 
для работы со спортсменами 
на «удаленке».

Спортсмены вместе с ро-
дителями просматривают 
видео, а потом уже под при-
смотром старших приступа-
ют к выполнению. Родители 
следят, чтобы не было оши-

бок, чтобы не нарушалась 
техника выполнения.

Тренировки небольшие, 
общеразвивающие упраж-
нения, разминка рук, шеи, 
туловища, потом растяж-
ка. В занятие входит около 
двадцати общеразвивающих 
упражнений и одно специ-
альное для развития рук, 
мышц пресса или спины - 
одно какое-то даю. Сложных 
упражнений не даю, чтобы 
не спровоцировать травмы. 

Когда-нибудь мы всё равно 
вернемся в спортзалы, но 
останется опыт дистанци-
онной работы, который пре-
красно дополнит традици-
онный режим подготовки 
спортсменов.

Записал 
Владимир НАСЫРОВ

Фото 
из архивов тренеров

Строгий, но справедливый учитель.
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23 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.15 Время по-
кажет «16+». 14.10 Граж-
данская оборона «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 02.50, 03.05 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Доктор Преображен-
ский» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.35 Вечерний 
Ургант «16+». 00.15 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 Т/с «Гроз-
ный» «16+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 Т/с «Версия» 
«16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.20 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Первый 
отдел» «16+». 23.45 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 03.25 «Чужое лицо» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.25 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «Пе-
ром и шпагой» «12+». 11.30 
«Пешком в историю. 1917 
год» «6+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 13.45 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20, 17.50 «Си-
дим дома» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Лю-
тый-2» «12+». 21.20 «Прав! 
Да?» «12+». 00.05 «Му-
зыка. Фильм памяти...» 
«12+». 00.45 «Активная 
среда» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 02.45 «Великая на-
ука России» «12+». 04.50 
«Пять причин поехать в ...» 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

24 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.15 Время по-
кажет «16+». 14.10 Граж-
данская оборона «16+». 
15.15 Давай поженим-
ся! «16+». 16.00, 02.50, 

03.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Доктор Преоб-
раженский» «16+». 22.30 
Д ок - ток  «16+» .  23 .35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 К 140-летию Алек-
сандра Блока. «Я медлен-
но сходил с ума» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Морозова» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Гроз-
ный» «16+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Версия» 
«16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.15 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Пер-
вый отдел» «16+». 23.45 
Основано на реальных 
событиях «16+». 03.05 Их 
нравы «0+». 03.25 «Чужое 
лицо» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Королева Марго» 
«12+». 11.30 «Пешком в 
историю. 1917 год» «6+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
1 7 . 2 0  « С и д и м  д о м а » 
«12+». 17.30 «Новости 
Казанки» «16+». 18.00 
«ТСН» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Юрги» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Лекарство против стра-
ха» «16+». 20.45, 04.50 
«Пять причин поехать 
в ...» «12+». 21.20 «Прав! 
Да?» «12+». 00.05 «Му-
зыка. Фильм памяти...» 
«12+». 00.45 «Вспомнить 
всё» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 02.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

25 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.15 Время по-
кажет «16+». 14.10 Граж-
данская оборона «16+». 
15.15 Давай поженим-
ся! «16+». 16.00, 02.50, 
03.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Доктор Преоб-
раженский» «16+». 22.30 
Д ок - ток  «16+» .  23 .35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 К 95-летию Нон-
ны Мордюковой. «Прости 
меня за любовь» «12+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Морозова» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Гроз-
ный» «16+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Версия» 
«16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.25 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Первый 
отдел» «16+». 23.45 Позд-
няков «16+». 00.00 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.30 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.15 
«Чужое лицо» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12 .55 ,  01 .15  «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 09.50 
«Королева Марго» «12+». 
11.30 «Пешком в историю. 
1917 год» «6+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Сельский бизнес» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Лекарство против 
страха» «16+». 20.45, 04.50 
«Пять причин поехать в 
...» «12+». 21.20 «Прав! 
Да?» «12+». 00.05 «Му-
зыка. Фильм памяти...» 
«12+». 00.45 «Дом “Э”» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
02.45 «Великая наука Рос-
сии» «12+». 05.00 «Вторая 
жизнь» «12+». 05.30 «Слу-
жу Отчизне» «12+».

26 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.15 Время пока-
жет «16+». 14.10 Граждан-
ская оборона «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Доктор 
Преображенский» «16+». 
22.30 Большая игра «16+». 
23.35 Вечерний Ургант 
«16+». 00.15 К юбилею 
Нины Гребешковой. «Я без 
тебя пропаду» «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 

«16+». 21.20 «Грозный» 
«16+». 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Каменская» «16+». 
04.05 «Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00, 
01.05 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
Х/ф «Первый отдел» «16+». 
23.45 ЧП. Расследование 
«16+». 00.15 Крутая исто-
рия «12+». 03.00 Агентство 
скрытых камер «16+». 03.30 
Т/с «Законы улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 «Коро-
лева Марго» «12+». 11.30 
«Пешком в историю. 1917 
год» «6+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 17.45 «Удачи 
на даче» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Ле-
карство против страха» 
«16+». 20.45, 00.30, 04.50 
«Пять причин поехать в ...» 
«12+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.05 «Личность в 
истории». Наташа Ковшова: 
«Верю, со мной ничего не 
случится...» «12+». 00.45 
«Фигура речи» «12+». 01.45 
«Домашние животные» 
«12+». 02.15 «Легенды Кры-
ма» «12+». 02.45 «Великая 
наука России» «12+». 05.00 
«За дело!» «12+». 05.40 
«От прав к возможностям» 
«12+».

27 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50, 03.00 
Модный приговор «6+». 
12.10 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15, 03.50 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.40 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Голос «12+». 23.45 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.40 
«Юл Бриннер, великолеп-
ный» «12+». 01.35 Наедине 
со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Морозова» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Аншлаг и Компания 
«16+». 00.50 Х/ф «Вальки-
ны несчастья» «12+». 04.05 
«Версия» «16+». 
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 

В социальной сети «ВКонтакте» еще во время первой волны 
COVID-19 с подачи Центра досуга и культуры Уватского муни-
ципального района создана страница #ДомаКультурыОнлайн. 
Весной виртуальные мероприятия главным образом были 
связаны с подготовкой и празднованием 9 Мая: страница «В 
нашем районе помнят 1945» или дистанционные выступле-
ния фронтовых бригад, ведь в год 75-летия Великой Победы 
тема эта воистину неисчерпаема. Летом демонстрировались 
досуговые площадки и отмечались знаменательные даты, 
как День России, а осенью это видеозаписи презентаций ко 
Дню народного единства. Видеопубликации о проводимых 
мероприятиях продолжаются. Это мастер-классы, иные 
информационные материалы, имеющие не только познава-
тельное, но и утилитарное значение, т.е. каждый желающий 
может зайти на сайт и позаниматься. Подхватить песню или 
поучаствовать в очередном конкурсе, викторине или сделать 
какую-нибудь вещицу на уроке мастер-класса. Каждый Дом 
культуры поселений муниципалитета должен представить не 
менее трех видеопубликаций в месяц. Взять Туртасский ДК.

Â условияõ 
наступления пандемии
Коронавирус, конечно же, сказался на работе учреж-

дений культуры. Не проводятся занятия, не работают 
кружки, не звучат концерты. Парадный вход в ДК за-
крыт, попасть внутрь можно только «с чёрного». Но 
это совсем не значит, что культурная жизнь в районе, в 
частности в Туртасе, замерла. Работа ведётся в режиме 
онлайн.

- Мы выложили мастер-класс «Вышивка бисером» и 
другой - с обучением, как сделать оригинальную брошь, - 
подсказывает руководитель творческого коллектива ДК 
Елена Крапивина. Кстати, брошь - как раз дело рук Елены 
Владимировны. Далее из Туртаса прозвучала музыкальная 
видеовикторина «Угадай и допой», проведенная культорга-
низатором Светланой Балакиной, и готовится публикация ко 
Дню матери - 29 ноября. Естественно, что на декабрь будут 
предложены материалы, связанные с подготовкой и встречей 
новогодних праздников, ну и, конечно, с мерами по про-
филактике коронавируса. Кроме того, в «Одноклассниках» 
есть страничка Туртасского ДК, где также выкладывается 
информация познавательного и развлекательного характера. 

- Мы по-прежнему на работе, только работа дистанционная, 
как и у многих россиян. Готовим мероприятия в режиме онлайн. 
Последнее, из тех, что прошли в зрительном зале ДК, - открытие 
Дней культуры коренных малочисленных народов Севера.  Но 
и оно - без зрителей, с трансляцией происходящего на сцене 
по телевидению и в соцсетях. Сейчас провели подготовку к во-
кальному онлайн-конкурсу «Мы зажигаем звезды». Записываем 
номера, отсылаем в Уват, жюри просматривает, распределяет 
места. По голосованию зрителей в разных номинациях будет 
определен приз зрительских симпатий, заслужившие их полу-
чат грамоты и ценные призы, - рассказывает Елена Крапивина.

Однако пройдемся по сайту. Вот Дом культуры с. Демьян-
ского озвучил попурри песен из фильмов Л. Гайдая. Красно-
ярский СДК выставил программу о проблемах наркомании 
«Путь в никуда», Алымский - пригласил желающих сделать 
красивый бумажный японский шар кусудама, СДК ст. Де-
мьянка провел викторину по сказкам А.С. Пушкина и т.д. и 
т.п. Старания культработников не остаются не отмеченными 
посетителями сайта. В ответ - многочисленные комментарии. 
Порой критические, но в подавляющем большинстве - до-
брожелательные: «Прикольненько! Класс! Спасибо!», «Это 
шедевр!», «Здорово! Молодцы!» лишь несколько коротких 
фраз, но ими всё сказано.

Александр ПАРАМОНОВ
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 «12+»

23 ноября - 29 ноября

«ДНК» «16+». 17.25 Жди 
меня «12+». 18.20, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 Х/ф 
«Первый отдел» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.20 Квартирный вопрос 
«0+». 02.25 Агентство 
скрытых камер «16+». 
03.25 «Законы улиц» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упорово» 
«16+». 07.15, 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.55 «Домашние 
животные» «12+». 09.25, 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Легенды 
Крыма» «12+».  10 .15 
Х/ф «Чёрные береты» 
«16+». 11.30 «Пешком в 
историю. 1917 год» «6+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Ле-
карство против страха» 
«16+». 20.45 «Пять причин 
поехать в ...» «12+». 21.20 
«За дело!» «12+». 00.05 
«Имею право!» «12+». 
00.30 Х/ф «Взломщики 
сердец» «16+».  02.15 
«Великие шедевры стро-
ительства» «12+». 03.10 
Х/ф «Шальная баба» 
«16+». 04.35 Х/ф «Иван 
Макарович» «12+».

28 НОЯБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 101 во-
прос взрослому «12+». 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 14.00 На дачу! 
«6+». 15.15 Угадай мело-
дию «12+». 16.10 Кто хо-
чет стать миллионером? 
«12+». 17.45 Леднико-
вый период «0+». 21.00 
Время. 21.20 Сегодня 
вечером «16+». 23.00 Х/ф 
«Красавчик со стажем» 
«16+». 00.45 Х/ф «Лучше 
дома места нет» «16+». 
02.25 Модный приговор 
«6+». 03.15 Давай по-
женимся! «16+». 03.55 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.25 Юмор! 
Юмор! Юмор!!!  «16+». 
12.30 Доктор Мясников 
«12+». 13.30 Х/ф «Ночь 
после выпуска» «16+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в суб-

боту. 21.00 Х/ф «Самый 
лучший муж» «12+». 01.05 
Х/ф «Когда наступит рас-
свет» «12+».
НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обе-
тованные» «16+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Кто в доме 
хозяин? «12+».  09.25 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.10 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.00 По-
едем, поедим! «0+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Секрет на миллион «16+». 
22.20 Ты не поверишь! 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.35 
Дачный ответ «0+». 02.30 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.30 «Законы 
улиц» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанки» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упорово» 
«16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
15.00, 21.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.10 «Мамы» «12+». 09.40 
«За дело!» «12+». 10.20 
Х/ф «Иван Макарович» 
«12+». 11.45 «Дом «Э»» 
«12+». 12.15 «Пять при-
чин поехать в ...» «12+». 
12.30 Х/ф «Четвёртый» 
«12+». 13.40 «Фестиваль» 
«16+». 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00, 05.05 «ОТРа-
жение» «12+». 19.55, 21.05 
Х/ф «Взломщики сердец» 
«16+». 21.45 «Культурный 
обмен» «12+». 22.30 Х/ф 
«Чёрные береты» «16+». 
23.45 «Фестиваль» «16+». 
01.05 «Потомки» «12+». 
01.30 Х/ф «Четвёртый» 

«12+». 02.40 «Великая на-
ука России» «12+». 02.55 
«Ой, мамочка!» «12+». 
03.35 Х/ф «Криминальный 
квартет» «12+».

29 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Не 
может быть!»  «12+». 
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+». 10.10 Жизнь других 
«12+». 11.10, 12.15 Виде-
ли видео? «6+». 14.00, 
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова «16+». 19.20 
Лучше всех! «0+». 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? «16+». 23.10 Т/с 
«Метод 2» «18+». 00.05 
Самые. Самые. Самые 
«18+». 01.50 Модный при-
говор «6+». 02.40 Давай 
поженимся! «16+». 03.20 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
04.20, 02.30, 06.05 Х/ф 
«Как же быть сердцу» 
«12+». 08.00 Местное 
время.  Воскресенье . 
08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Парад юмора 
«16+». 13.50 Х/ф «Зав-
тра будет новый день» 
«12+». 18.15 «Синяя Пти-
ца» «12+». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 К 65-летию 
Первой советской антар-
ктической экспедиции 
«12+».
НТВ
05.00 Х/ф «Можно,  я 
буду звать тебя мамой?» 
«16+». 06.40 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-

игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Суперстар! «16+». 22.50 
Звезды сошлись «16+». 
00.20 Скелет в шкафу 
«16+». 03.15 Их нравы 
«0+». 03.30 «Законы улиц» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.20, 18.35 
«Сидим дома» «16+». 
07.10, 07.30, 07.50, 18.10, 
18.30 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 07.20, 07.40, 08.45 
«Сидим дома» «16+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.15, 18.45 «Сельская 
среда» «12+». 08.30 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00 «Служу Отчизне» 
«12+». 09.25 «Гамбургский 
счёт» «12+». 09.55 «Ой, 
мамочка!» «12+». 10.35 
Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» «12+». 11.55 
«Домашние животные» 
«12+». 12.25 «Семья года» 
«12+». 12.55, 01.50 «Иде-
альная пара» «12+». 14.45, 
15.05 «Календарь» «12+». 
15.00 Новости. 15.40, 17.00 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая 
область» «16+». 18.00 
«ТСН-Точнее» «16+». 
19.00, 01.05 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
«12+». 21.50 «Вспомнить 
всё» «12+». 22.15 Х/ф 
«Шальная баба» «16+». 
23.40 «Семья года» «12+». 
00.05 «Великие шедевры 
строительства» «12+». 
03.40 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» «12+». 
05.00 «Хит-микс RU.TV» 
«12+».

Уважаемая Клавдия Пу-
довна ТОЛСТОГУЗОВА!
Горячо и сердечно по-
здравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!

Пройденный Вами жиз-
ненный путь достоин 
уважения, Ваше высокое 
чувство ответственности, 
трудолюбие, чуткость и 
внимательность заслужили 
уважение ветеранов и не 
только. Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, активного 
долголетия, любви и уваже-
ния Ваших родных и близ-
ких, чтобы рядом с Вами 
всегда были надежные дру-
зья и единомышленники!

С уважением 
Л.В. Тамарова, 
Н.А. Морозова, 
А.Н. Люлякина, 

Г.М. Подрезова.

Людмилу Фёдоровну 
СТЕПУНОВУ с юбилеем!
От счастья жизнь 

становится светлей!
Пускай она всегда 

прекрасной будет,
И каждый день, как в этот 

юбилей,
Вниманье дарят дорогие 

люди.
Чтоб нежные улыбки 

и цветы,
И радостные взгляды 

окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой -

  явью стали!

ПК ЛПДС «Уват».

Информация для населения

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о 
том, что участки прохождения магистрального газопровода 
«Комсомольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, 
Ру 7,4 МПа и «Уренгой-Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, 
Ру 7,4 МПа являются зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием 
в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через 
магистральные газопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас 
скота и разведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тю-
менская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс: 8 (3463) 29-62-34.

Поздравляем уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в ноябре: Марину Петровну 
Кошелеву, Михаила Алексан-
дровича Тютина, Александра 
Владимировича Будылдина!
С днем рожденья 

поздравляем
От души сегодня вас!
Время чтоб не улетало,
Только радовало вас!
Чтоб хватило вам здоровья

Выражаем искренние соболезнования Татьяне Пав-
ловне Чагиной по поводу преждевременной смерти мужа

ЧАГИНА Валентина Ивановича
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив администрации 
Юровского сельского поселения.

Юбилеи

Æåëàåì âàì áåç âñÿêîãî ñîìíåíüÿ
Мир прекрасный посетить,
Восторгаться чтобы 

новью,
Чтобы стал он вам 

служить,
Удивлять и восхищать,
Вашу жизнь преображать.
И приятные мгновенья
Непременно доставлять!

Совет ветеранов 
Юровского 

сельского поселения

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
Валентине Юрьевне Ильиной в связи со смертью сына

Алексея
Скорбим вместе с Вами.

Администрация 
Уватского муниципального района.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
Подпишитесь 

на «Уватские известия»!


