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 В преддверии Дня Победы

 Фестиваль

«Пётр Захарович, Вы и 
ветераны Второй мировой - 
настоящие примеры муже-
ства, стойкости и героизма 
для всего народа! Прошло 
77 лет с победной весны, и 
благодаря ратному подвигу 
солдат и тружеников тыла 
на нашей Земле подрастает 
уже четвертое поколение. 
Изучая биографию, путь, 
который Вы сумели пройти, 
я искренне восхищен. При-
мите слова признательности 
и благодарности, пожелания 
здоровья, долгих лет жизни 
и радости от общения с род-
ными. Низкий Вам поклон!», - 
обратился к ветерану глава 
района.

Победный караул у дома 
ветерана несли юнармейцы. 
Герою-победителю прозвуча-
ло троекратное «Ура!»

В ряды Красной Армии 
Пётр Захарович был призван 
в 1943 году. Путь начался со 
Сталинграда, затем воевал 
на передовой, освобождая 
Украину. После участвовал 
в операции по освобождению 
Молдавии и выводу Румынии 
из войны. Прошел бои в 
Югославии, Болгарии, Вен-
грии, Чехословакии. Победу 
встретил в Австрии.

Пётр Захарович награж-
ден орденом Отечественной 

У дома ветерана Петра Захаровича Кошкарова 
прошёл парад Победы

Парад Победы у дома участника Великой Отечествен-
ной войны Петра Захаровича Кошкарова прошёл в 
Ивановке 8 мая. Глава администрации Уватского района 
Вячеслав Елизаров поздравил ветерана с 77-летием 
Великой Победы.

во йны II степени, медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», «За 
боевые заслуги» и медалью 
Жукова.

Ежегодно, в День Победы, в 
доме Петра Захаровича соби-

раются его родные. У ветера-
на трое детей, шестеро внуков 
и тринадцать правнуков.

«Папа до сих пор ведет ак-
тивный образ жизни: каждое 
утро он делает 40-минутную 
зарядку, ежедневно проходит 
по 10 тысяч шагов со сканди-
навскими палками и отжима-
ется от стола. Еще, по утрам 
и вечерам, он обзванивает 

всех родных, чтобы пожелать 
нам доброго утра и спокойной 
ночи», - поделилась дочь ве-
терана Светлана Даниленко.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ, 
специалист 

по информационному 
обеспечению 

администрации 
Уватского 

муниципального района

Вячеслав Елизаров поздравил 
Петра Захаровича Кошкарова 
с 77-летием Великой Победы.

В преддверии Дня Побе-
ды, 6 мая, в Уватской школе 
прошел фестиваль военной 
песни. 

Целью памятного меро-
приятия стало привлечение 
молодого поколения к изу-
чению российской истории, 
формированию чувства па-
триотизма, гражданствен-
ности, верности и любви к 

Школьники спели о войне
«Кто сказал, что нужно бросить песню на войне,
После боя сердце просит музыки вдвойне».

Отечеству. 
Песни военных лет.  Как же 

их много! И все они прекрас-
ны и незабываемы. В них 
есть всё: и горечь отступле-
ний, и радость возвращения к 
родным и близким, и картины 
из жизни солдат, и рассказы 
о боевых подвигах.

В этот праздничный день 
в зале собрались учащиеся, 

родители и педагоги школы. 
С приветственным словом 

к собравшимся обратилась 
заместитель главы админи-
страции Уватского муници-
пального района Л.Н. Шехи-
рева. Торжественные аккор-
ды (участникам фестиваля 
аккомпанировала директор 
Детской школы искусств села 
Уват Ирина Владимировна 
Никитенко) дали своеобраз-
ный сигнал началу празднич-
ного мероприятия. 

Открыла фестиваль Свет-
лана Кулакова с песней «Ого-
нек». 

Днем рождения песни 
«Огонек» можно назвать 
19 апреля 1943 года - газета 
«Правда» напечатала сти-
хотворение Михаила Исаков-
ского «Огонек» с подзаголов-
ком «песня». В тот же день 
к «Огоньку» стали сочинять 
и подбирать музыку. В 1947 
году вышла в свет пластинка, 
на этикетке которой было 
указано, что слова песни 
Михаила Исаковского, а му-
зыка - народная.

Следующими участниками 
стал сводный хор семей: 
Кошкаровых, Горбуновых, 
Бабушкиных, Захаровых. 
Они исполнили песню «Ка-
тюша». Их исполнение было 
таким задорным, что собрав-
шиеся в зале не могли им не 
подпевать. В итоге получился 
сводный хор участников фе-
стиваля. И это, конечно, не 
случайно. Ведь одной из са-
мых популярных и любимых 
песен Великой Отечествен-
ной была «Катюша», напи-
санная поэтом Исаковским 
и композитором Бланте-
ром. Ее героиня - девушка 
с красивым русским именем 
Катюша, которая с нетерпе-
нием ждет своего любимого 
с фронта. Солдатам песня 
понравилась, в разных родах 
войск добавляли свои слова. 
Катюша была медсестрой, 
снайпером, зенитчицей, раз-
ведчицей, партизанкой. Имя 

«Катюша» дали самому гроз-
ному оружию Великой Отече-
ственной войны - ракетной 
установке.

Песню «О той весне» ис-
полнили учащиеся и роди-
тели 8 «А» класса. За ними 
семья Долговых исполнила 
«Эх, дороги», затем микро-
фон перешел учащимся и 
родителям 7 «А» класса, 
спевшим «Закаты алые». 

Были исполнены разноха-
рактерные песни советских 

и российских композиторов: 
лирические и патриотичес-
кие, торжественные и задор-
ные, веселые и печальные, 
но в каждой из них звучала 
гордость и глубокое уваже-
ние к солдату-победителю. 
Участники использовали ко-
стюмы и военные атрибуты.

Завершающим аккордом 
фестиваля стал «Вальс По-
беды». 

Лариса ФИЛАТОВА
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От героев былых времен…
..

Встреча поколений, военных сороковых, 80-х, совре-
менников «От героев былых времён…», посвящённая 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
прошла 29 апреля в актовом зале ФОК «Иртыш».

- Настоящий хлеб я уви-
дела в сорок восьмом году. 
Трудное военное детство до-
сталось нашему поколению. 
Но мы выстояли. Спасибо 
организаторам за эту встречу 
поколений. Нас уже немного, 
да и нам осталось жить не 
так долго, поэтому мой наказ 
молодому поколению таков: 
помните 9 мая - День Победы, 
помните о том, какой ценой 
досталась Победа, не верьте 
никому, что не Советский 
Союз освободил мир от фа-
шизма, - напутствовала Клав-
дия Пудовна Толстогузова.

- О концлагере я знаю толь-
ко по рассказам родных, - 
рассказала собравшимся о 
пережитом в годы войны во 
время пребывания за колю-
чей проволокой Леонила 
Константиновна Шеремет. - 
Что может помнить о тех 
страшных бараках ребенок, 
который в то время только 
учился ползать?

Мама была небольшого 
роста и худенькая, ее редко 
брали на работу. Когда же 
она уходила, то я ползала 
по бараку под присмотром 
брата и сердобольных жен-
щин. Если за работу матери 

перепадал хлеб или какие-то объедки, то она несла их в 
лагерь, чтобы накормить нас, совсем отощавших детей. 
Но пронести съестное удавалось редко: конвоиры от-
нимали принесенное и, издеваясь над заключенными, 
кидали его собакам. Если же собаки отказывались есть, 
то только тогда разрешали подобрать принесенное. Нам 
повезло, мы выжили. 

- 9 мая мы с подружкой 
Клавой Захаровой боронили 
озимь. Вдруг увидели верхо-
вого, кричит что-то, машет 
флагом. Забеспокоились, что 
случилось? А он подъехал 
к нам и говорит: «Девчонки, 
бросайте работу, война за-
кончилась!» 

Мы лошадей распрягли и 
побежали в деревню Крас-
ный Яр на собрание. Там уже 
люди радуются, обнимаются, 
плачут, и мы с подружкой за-
плакали. Такая вот радость 
со слезами, - поделилась 
Раиса Николаевна Захарова. 

Неостановимо время. И вот 
уже Великая Отечественная 
для молодого поколения ста-
ла историей. Но есть вечные 
символы, есть неизбыточная 
вечная память. 

- Сколько бы лет ни про-
шло с той войны, мы всегда 
будем помнить и чтить па-
мять воинов, защищавших 
нашу Родину, - обратилась 
к собравшимся заместитель 
главы администрации райо-
на Л.Н. Шехирева. - Сегод-
ня в преддверии великого 
праздника я всем вам желаю 
здоровья, мирного неба над 
головой, чтобы в ваших се-
мьях всё было благополучно, 
чтобы ваши дети, внуки и 
правнуки навещали вас и 
дарили хорошие известия, 
поздравляли с праздниками, 
садились на колени и искрен-
не прижимались к вам. Ради 
этого стоит жить, ради этого 
наши воины шли на войну. 

Памятный адрес по слу-
чаю 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
во йне Людмила Николаевна 

вручила: Леониле Константи-
новне Шеремет, Александру 
Петровичу Будылдину, Раи-
се Николаевне Захаровой, 
Клавдии Пудовне Толстогузо-
вой, Галине Ивановне Кома-
ровой, Тамаре Васильевне 
Шехиревой, Николаю Алек-
сандровичу Нестерову, Вере 
Александровне Слинкиной. 

Приближается один из 
самых больших, волнующих 
праздников - День Победы. 
Война оставила след почти 
в каждой семье. Миллионы  
сыновей и дочерей не досчи-
тала наша страна. Тяжелую 
войну вынес на своих пле-
чах наш народ. Он проли-
вал кровь, голодал, отдавал 
фронту последнее.

С праздником Победы со-
бравшихся поздравила пред-
седатель районного совета 
ветеранов М.В. Волкова. 

- В священном писании 
написано, что у Бога нет 
мертвых, для него они все 
живы, - с приветствием об-
ратился к собравшимся отец 
Димитрий. - Церковь всегда 
молится об усопших. И мы 
молитвенно можем поминать 
всех, кто сложил свои головы 
на полях сражений, кто ушел 
из жизни уже в мирное время, 
всех тружеников тыла, всех 
тех, кто на алтарь победы 
положил самое драгоценное, 
что у него есть, - свою жизнь. 

Всё меньше на встречах 
ветеранов войны, тружени-
ков тыла. Время удивительно 
скоротечно. Уходят свиде-
тели событий, уходят поко-
ления и стираются детали, 
забываются имена и даты. 
И сегодня, когда видишь, как 
из года в год, изо дня в день 
редеют ряды ветеранов, 
четко понимаешь, что очень 
важно сберечь историческую 
память о поколении, отстояв-
шем независимость нашей 
Родины.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Людмила Шехирева вручила памятный адрес
 Вере Александровне Слинкиной.

В Туртасе мобильный авто-
клуб представляли солисты 
Наталья Торопова и Михаил 
Кулаков, ответственный за 
работу аппаратуры - Сергей 
Лосев, водитель украшен-
ной праздничным плакатом 
«Газели» Валерий Захаров. 
К предстоящей встрече с 
артистами женщин-вете-
ранов подготовили специ-
алисты социальной службы 
Любовь Самоловова и Эль-
вира Ходзинская. Эльви-
ра Валерьевна к тому же 
сопровождала бригаду на 
всем пути ее следования по 
поселку. Активное участие в 
мероприятии приняла также 
председатель местной Думы 
Елена Крапивина.

Импровизированный кон-
церт начали с поздравления 
Нины Ивановны Рафиковой, 

Фронтовая бригада - к труженицам тыла
В канун празднования Дня Победы традиционными 

становятся выступления фронтовых музыкальных бригад 
Уватского районного Дома культуры перед участниками 
войны и тружениками тыла.

у ее квартиры на улице 
Авиаторов. Далее бригада 
передислоцировалась к 
дому Марии Степановны 
Богатовой на улицу Новую. 
Престарелая женщина мол-
ча внимает на происходя-
щее из окна своего дома. 
Видны скромные медали 
и оранжевая Георгиевская 
лента на платье. Жители, 
заинтересованные происхо-
дящим, выходят за калитки 
своих усадеб. Вот кто-то 
фотографирует на теле-
фон. Выглядывают из про-
езжающих машин водители 
и пассажиры. У соседки 
труженицы тыла Ольги тоже 
были в роду такие люди, чье 
детство и юность пришлось 
на войну: «Были, да только 
давно их нет на этом свете. 
Слушая эти песни, я вспо-

минаю их». Действительно, 
как не горько, уходят вете-
раны в мир иной. Прошел 
всего лишь год, но нет с 
нами Феофаньи Петровны 
Шмелевой и Алевтины Ми-
хайловны Шароватовой, в 
этот список они уже не за-
несены. В больнице Дина 
Андреевна Волкова. Не до 
празднования Анне Иванов-
не Лукьяненко, отмечающей 
скорбную дату, ровно год 
назад она похоронила мужа.

В репертуаре всего три 
песни, но каких! Начинает 
Михаил с «Путь дорожка 
фронтовая, не страшна нам 
бомбежка любая…» Затем 
Наталья со своей коронной 
«Москвичи. В полях за Вис-
лой сонной лежат в земле 
сырой…». Это та из песен, 
от которых влажнеют глаза, 
подступает комок к горлу. 
И громом литавр непре-
взойденного тухмановско-
го, ставшего гимном 9 мая 
«Днем Победы», завершает 
выступление Михаил. После 
исполнения каждой песни - 
поклон слушателям. 

Дом ветеранов, где про-
живает Мария Николаевна 
Баранцева. В апреле ей 
исполнилось 97 лет. В воен-
ное лихолетье трудилась в 
рыболовецкой бригаде. Всё 
для фронта, всё для Победы.

Юность Комсомольская, 
дом 12. Песни в подарок 
труженице тыла Пелагее Се-
мёновне Булашовой. На ули-
це Молодёжной остановка 
бригады у дома Ольги Инно-
кентьевны Панковой. Сюда, 
опираясь на костылек, по-
дошла бабушка Валентина 
Георгиевна Будылдина. На 
автомашине подвезли Ма-
рию Григорьевну Халяпову. 

Здесь и прозвучали для 
троих поздравления с при-
ближающимся праздником. 
Единственная, кто не услы-
шала в этот день привет-
ствий в свой адрес - Татьяна 
Парфентьевна Баталова. 
Она - служка в церкви, и в 
тот час была занята делами, 
угодными Богу.  

Своими впечатлениями от 
поездки к труженицам тыла 
Туртаса поделился Михаил 
Кулаков:

- Впечатления очень ра-
достные, приятно было ви-
деть ветеранов в здравии. 
Хочется пожелать им сча-
стья, а главное - здоровья, 
чтобы жили еще долго, а мы 
всегда будем радовать их 
своими песнями.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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16 мая - 22 мая

16 МАЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,  03.00 Новости. 
09.05, 23.40 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здо-
рово! «16+». 10.35, 11.20 
Х/ф «Перекресток» «16+». 
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» «16+». 22.40 Боль-
шая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Земский доктор» 
«12+». 02.40 «Версия» 
«16+».
НТВ
04 .50  «Улицы разби -
тых фонарей» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.  08.25,  10.30 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч»  «16+» .  13 .25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» «16+». 23.25 «Пёс» 
«16+». 02.50 Их нравы 
«0+». 03.15 Т/с «Шаман» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 00.45 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Опекун» 
«12+». 13.40 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.45 «Большая область» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+».  18 .45 
«День за днем» «16+». 
19.00 Х/ф «Жена ушла» 
«16+». 20.30 «Большая 
страна» «12+». 23.00, 
04.45 «Прав! Да?» «12+». 
23.40 «За дело!» «12+». 
00.20, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
02.45 «Дом «Э»» «12+». 
03.15 «Потомки» «12+». 
03.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 04.15 «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» «6+».

17 МАЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,  03.00 Новости. 
09.05, 23.45 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Ваша честь» 
«16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Земский доктор» 
«12+». 02.40 «Версия» 
«16+».
НТВ
04.45 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  М есто  встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Вспышка» «16+». 
23.25 «Пёс» «16+». 02.55 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.25 «Шаман» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.00, 17.30 
«Интервью» «16+». 08.15, 
18.45 «День за днем» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 00.40 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Жена 
ушла» «16+». 13.35, 20.40 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишим-
ского  района» «16+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 19.00 Х/ф 
«14+» «16+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Активная среда» «12+». 
00.10, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
02.30 «Очень личное» 
«12+». 03.15 «Потомки» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 

18 МАЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,  03.00 Новости. 
09.05, 23.45 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Ваша честь» 
«16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Земский доктор» 
«12+». 02.40 «Версия» 
«16+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  М есто  встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Вспышка» «16+». 
23.25 «Пёс» «16+». 02.50 
Их нравы «0+».  03.15 
«Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00 «Но-
вости Ишимского рай-
она» «16+». 07.15 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 

«ТСН»  «16+» .  08 .00 , 
17.15 «Большая область» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 00.40 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «14+» 
«16+». 18.00 «Новости 
Викулово» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Сельская среда» 
«12+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Че Гевара. Дневники 
мотоциклиста» «16+». 
23.00, 04.45 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «Гамбургский 
счёт» «12+». 00.10, 05.30 
«Легенды русского бале-
та» «12+». 02.30 «Моя 
история» «12+». 03.15 
«Потомки» «12+». 03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

19 МАЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,  03.00 Новости. 
09.05, 23.45 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Ваша честь» 
«16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Земский доктор» 
«12+». 02.40 «Версия» 
«16+».
НТВ
04.50 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  М есто  встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Вспышка» «16+». 
23.25 ЧП. Расследование 
«16+». 23.55 Поздняков 
«16+». 00.10 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.00 
«Пёс» «16+». 02.40 Таин-
ственная Россия «16+». 
03.25 «Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 00.40 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» 
«0+». 13.20 Мультфильм 
«0+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Артист-
ка» «12+». 20.35 «Боль-
шая страна» «12+». 23.00, 
04.45 «Прав! Да?» «12+». 
23.40 «Дом «Э»» «12+». 
00.10, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
02.30 «Клуб главных ре-
дакторов» «12+». 03.15 
«Потомки» «12+». 03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

20 МАЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Ан-
тиФейк «16+». 09.45 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 17.15, 01.15 
Информационный канал 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 Две звезды. 
Отцы и дети «12+». 23.40 
Х/ф «Арахисовый сокол» 
«12+». 05.05 Россия от 
края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
«12+». 00.00 Х/ф «Ка-
чели» «12+». 03.15 Х/ф 
«Обратный путь» «16+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 ДНК «16+». 20.00 
Жди меня «12+». 20.50 
Страна талантов «12+». 
23.00 Своя правда «16+». 
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 
01.05 Х/ф «Антикиллер 
дк» «16+». 02.40 Квартир-
ный вопрос «0+». 03.30 
«Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 18.45 
«День за днем» «16+». 
07.15 «Сельская среда» 
«12+». 07.30 «Удачи на 
даче» «12+». 07.45, 18.00 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Новости Голышмано-
во» «16+». 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.40 «Песня остается с 
человеком» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Артистка» «12+». 13.45, 
20.45 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Большая 
область» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих» «16+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.40 
Х/ф «Тренинг личностного 
роста» «18+». 01.20 Х/ф 
«Питер FM» «12+». 02.40 
Х/ф «Начальник Чукотки» 
«0+». 04.10 Х/ф «Изящная 
эпоха» «16+».

21 МАЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 10.15 Любовь По-
лищук. Последнее танго 
«12+». 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? «0+». 13.45, 
15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» «0+». 15.55 Ели-
завета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва 
«12+». 18.20 Пусть гово-
рят «16+». 19.55 На самом 
деле «16+». 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 
«16+». 23.15 Х/ф «Мадам 
Парфюмер» «12+». 01.10 
Наедине со всеми «16+». 
03.25 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Местное 
время. Вести-Тюмень. 
08.35 По секрету всему 

Прокурорский надзор

С жителями обсуждались вопросы: содержание домашних 
животных и выпас сельскохозяйственных животных на терри-
тории Уватского сельского поселения; подготовка к пожаро-
опасному периоду, купание в летний период; родительский 
контроль за несовершеннолетними в период каникул. 

После схода граждан прокурор провел личный прием 
граждан. К прокурору обратились 16 жителей с. Уват. От них 
поступили вопросы, связанные с нарушением законодатель-
ства в сфере ЖКХ, нарушения жилищных прав, содержания 
животных.

В ходе приема прокурор ответил на вопросы граждан, разъ-
яснил положения действующего законодательства.

По итогам приема было принято 12 обращений, по которым 
прокуратурой района организованы проверки. При наличии 
оснований по ним будут приняты необходимые меры про-
курорского реагирования.

Прокуратура Уватского района

В собрании граждан 
Уватского сельского 

поселения принял участие 
прокурор Уватского района
Артём Шмыков - прокурор Уватского района - принял 

участие в сходе граждан Уватского сельского поселения. 
В нём приняли участие около 60 человек.

Официально

О завершении отопительного 
периода 2021/2022 года 

на территории Уватского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Завершить отопительный период 2021/2022 года на 
территории Уватского муниципального района с 13 мая 
2022 года.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций Уватско-
го муниципального района всех форм собственности, име-
ющих теплоисточники, обеспечивающие теплом жилищный 
фонд и объекты социальной сферы, завершить отопительный 
период 2021/2022 года на территории Уватского муниципаль-
ного района с 13 мая 2022 года.

3. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Уватского муниципального 
района, произвести остановку и консервацию котельного 
оборудования на летний период.

4. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района настоящее постановление:

а) настоящее постановление не позднее дня, следующего 
за днем принятия постановления, довести до сведения ру-
ководителей теплоснабжающих организаций;

б) настоящее постановление опубликовать в газете «Уват-
ские известия».

5. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) направить для размещения на сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 93 от 11 мая 2022 г.)
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16 мая - 22 мая

свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 Доктор Мясников 
«12+». 13.20 Т/с «Только 
о любви» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» «12+». 00.40 
Х/ф «Маруся» «12+». 
04.00 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» «12+».
НТВ
05.00 Хорошо там, где 
мы есть! «0+». 05.25 ЧП. 
Расследование «16+». 
05.50 Х/ф «Кровные бра-
тья» «16+». 07.30 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, 
поедим! «0+». 09.20 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Однажды... «16+». 
14.00 Своя игра «0+». 
15.00 Научное рассле-
дование Сергея Малозё-
мова «12+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
По следу монстра «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.10 
Ты не поверишь! «16+». 
21.00 Секрет на миллион 
«16+». 23.00 Междуна-
родная пилорама «16+». 
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. «16+». 01.05 
Х/ф «Дикари» «16+». 
02.40 Дачный ответ «0+». 
03.35 «Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости Упо-
рово» «16+». 08.45 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» «6+». 09.45 
Мультфильм «0+». 10.05 
Х/ф «До первой крови» 
«12+». 11.30, 13.05 ОТРа-
жение. 12.00 «Календарь» 

«12+». 13.00, 14.30, 21.00 
Новости. 14.35 «Финансо-
вая грамотность» «12+». 
15.05 «Сходи к врачу» 
«12+». 15.20, 03.25 «Боль-
шая страна» «12+». 16.15 
«Свет и тени» «12+». 16.45 
«Песня остается с челове-
ком» «12+». 17.15 «Интер-
вью» «16+». 17.30 «Но-
вости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.30 
«Большая область» «16+». 
19.00 «Клуб главных ре-
дакторов» «12+». 19.40 
«Очень личное» «12+». 
20.20, 21.05 Х/ф «Изящ-
ная эпоха» «16+». 22.15 
«Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» «12+». 
23.00 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» «18+». 00.25 
«Щёлкин. Крестный отец 
атомной бомбы» «12+». 
01.15 «Эми» «18+». 03.40 
Х/ф «Восемь с половиной» 
«16+».

22 МАЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» «Мента-
лист» «16+». 06.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. 08.25 Часовой «12+». 
08.55 Здоровье «16+». 
10.10 Ванга. Пророчества 
«16+». 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? «0+». 14.10 
Александр Домогаров. 
Рыцарь печального об-
раза «16+». 15.20 Рихард 
Зорге. Подвиг разведчика 
«16+». 16.15, 18.20, 22.35 
Т/с «Зорге» «16+». 21.00 
Время. 23.35 Харджи-
ев. Последний русский 
футурист «16+». 01.10 
Наедине со всеми «16+». 
03.25 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
05.35, 03.10 Х/ф «Де-
вушка в приличную се-
мью» «12+». 07.15 Устами 
младенца «12+». 08.00 
Местное время. Вести-
Тюмень .  08 .35  Когда 

Объявления
А втос е р в и с  в  це н т р е 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Выполняем ТО по сервис-
ным книгам. Гарантия. Авто-
запчасти в наличии. Ремонт 

ДВС, ходовой, сварочные 
работы, автоэлектрик. Пен-
сионерам скидка 10 % - на 
работы. Тел.: 8-919-950-
62-22.

ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ. ДОСТАВКА. 
Заказы по тел.: 8-912-077-35-53.

Из почты «УИ»

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

все дома «12+». 09.25 
Утренняя почта «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00 Вести. 12.15 
Доктор Мясников «12+». 
13.20 «Только о любви» 
«12+». 18.00 Песни от 
всей души «12+». 20.00 
Вести  недели .  22 .00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 
Х/ф «Тихий омут» «16+».
НТВ
05.10 Х/ф «Аферистка» 
«16+». 06.45 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.15 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 12.00 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.00 Своя 
игра «0+». 15.00, 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.30 Ты супер! 
«60+». «6+». 23.00 Звез-
ды сошлись «16+». 00.20 
Основано на реальных 
Событиях «16+». 02.55 Их 
нравы «0+». 03.20 «Ша-
ман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00 «ТСН» 
«16+». 07.15, 18.15 «То-

б ол ь с к а я  п а н о р а м а » 
«16+». 07.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
08.00 «Новости Ува-
та» «16+». 08.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.45 «Интервью» «16+». 
09.00 «Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим» 
«12+». 09.55 Мультфильм 
«0+». 10.15 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить Кла-
ву К.» «12+». 11.30, 13.05 
ОТРажение. 12.00 «Ка-
лендарь» «12+». 13.00, 
15.00,  21.00 Новости. 
15.05 «Отчий дом». «Офи-
церская косточка Эдуар-
да Бендерского» «12+». 
15.20 «Большая страна» 
«12+». 16.15 «Воскрес-
ная Прав! Да?» «12+». 
17.00, 18.30 «Большая 
область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости.  Ому-
тинское» «16+». 18.00 
«Удачи на даче» «12+». 
19.00, 01.15 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.55 
«Вспомнить всё» «12+». 
20.20, 21.05 Х/ф «Во-
семь с половиной» «16+». 
22.40 Х/ф «Рудольфио» 
«6+». 23.10 «Эми» «18+». 
02.10 Х/ф «Тренинг лич-
ностного роста» «18+». 
03.50 «Потомки» «12+». 
04.15 Х/ф «Один шанс на 
двоих» «16+».
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ЭЛЕКТРОННАЯ
6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409. 

uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия».

Уважаемые читатели!

18 мая (ср.) в ДК (пос. Туртас, ул. Школьная, 2), 
19 мая (чт.) в СДК НПС-27 (с. Демьянское) 

от оптовой фирмы «Кассиопея». 
Только один раз в весеннем сезоне! с 10:00 до 18:00 ч.

 РАСПРОДАЖА  «День Садовода».
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 

весна-2022 г.) (лилии (по 50 р.), гладиолусы, астильба, хоста, 
клематисы и мн. др.

• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, виш-
ня-дерево, войлочная вишня, абрикос, черешня, смородина 
отборная сладкая и крупная, виноград, крыжовник безшипый, 
жимолость, малина, малина-дерево «Крепыш», ежевика (лох-
тей, торн фри, тройная корона), облепиха, фундук, йошта, кали-
на плодовая, кизил, актинидия, СВГ, айва, барбарис и мн. др.).  

• декоративные кустарники (будлея, айва декоративная, 
серая спирея, розы, сирень привитая, гортензия, вейгела, 
жасмин, дейция, мальва, плющ, горец, гиперикум, кариоптерис, 
вербейник, гибискус, форзиция, бересклет, пузыреплодник, 
барбарис, можжевельник, азалия, самшит, ива плакучая, дерен, 
тамарикс, лаванда, калина бульдонеж и мн. другое).

• высокоурожайная клубника (70 р.) и земляника (60 р). Про-
дажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон красного цвета. За 
товар, купленный не у нас, ответственности  не несем.

 Мир держится на неравнодушных и добрых людях.
Выражаем огромную благодарность Надежде Дмитри-

евне Чашковой и ее коллективу за оказанную помощь и 
отзывчивость в приобретении продуктовых наборов для 
престарелых пенсионеров пос. Туртас ко дню Победы!  
Пусть ваше добро вернется к вам сторицей!

Желаем вам крепкого здоровья, процветания, достатка 
и благополучия. 

С уважением совет ветеранов,
пос. Туртас

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана поколения детей войны

АПЕНКИНОЙ
 Галины Николаевны 

Совет ветеранов,
пос. Туртас

«Наша инициатива - путь к успеху!»
Совет ветеранов Туртасского сельского поселения благо-

дарит за поддержку и плодотворное сотрудничество весь 
коллектив АУ ДО «ЦДОДИМ» УМР. Очень приятно, что у нас 
в районе есть такие благородные люди, которые искренне 
готовы оказать своевременную помощь. 

Нина Николаевна Баева приняла участие в районном 
конкурсе социальных проектов в 2022 году «Твоя инициати-
ва - путь к успеху». При реализации проекта была получена 
материальная поддержка в виде продуктовых наборов для 
престарелых пенсионеров «85+» не льготной категории. 
АУ ДО «ЦДОДИМ» УМР предоставили совету ветеранов 
транспорт для развозки продуктовых наборов и сами при-
няли активное участие в поздравлении и вручении подарков 
пенсионерам.

Уважаемая Светлана Павловна и ваш сплоченный кол-
лектив, от вас идет добро, свет и тепло, вы добросовестно и 
душевно выполняете свои обязанности. Желаем вам новых 
интересных достижений в вашем творчестве, взаимовыгод-
ных проектов и покорения неприступных высот.

С большим уважением к вам совет ветеранов, 
пос. Туртас

Администрация Укинского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким в 
связи со смертью ветерана педагогического труда, от-
личника народного просвещения 

РЯБИКОВОЙ Риты Чаруловны 


