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Перед началом заседания Юрий 
Олегович Свяцкевич вручил благо-
дарственное письмо Тюменской 
областной Думы Григорию Ивано-
вичу Давыдову, трактористу ООО 
«Уватнефтесервис». Многолетний 
добросовестный труд нашего 
земляка заслуженно был отмечен 
высокой региональной наградой.

Депутаты приняли решение о 
внесении изменений в Бюджет 
Уватского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. 

Внесены изменения в «Регла-
мент работы Думы Уватского 
муниципального района», в «Поло-
жение о порядке подготовки, при-
нятия и действия муниципальных 
правовых актов Думы Уватского 
муниципального района и Пред-
седателя районной Думы» и другие 
документы.

В рамках контрольной деятель-
ности был заслушан отчет Пред-
седателя Думы Уватского муни-
ципального района о результатах 
своей деятельности за 2022 год. 
Лариса Шилова выступила с отче-
том о работе Контрольно-счетной 
палаты Уватского муниципального 
района за 2022 год.

С большим вниманием была за-
слушана информация начальника 
ОМВД России по Уватскому району 
Петра Екимова «О результатах 
деятельности ОМВД России по 

 Местное самоуправление  ЖКХ

В Уватском 
районе решают 

вопросы 
платежей за 

коммунальные 
услуги

- То, насколько успешно рабо-
тает любое предприятие ЖКХ, 
напрямую зависит в том числе и 
от сбора платежей, - говорит глава 
администрации Уватского района 
Вячеслав Елизаров. - Надо отдать 
должное жителям района, боль-
шая часть которых добросовестно 
оплачивает услуги ЖКХ. Ведь, по 
сути, это товар. Только в магазине 
за него вы расплачиваетесь сразу, 
а за услуги ЖКХ - уже после того, 
как они были вам предоставлены. И 
некоторые этим пользуются. Между 
тем своевременная оплата насе-
лением жилищно-коммунальных 
услуг - залог стабильности в работе 
ресурсоснабжающих организаций. 
От нее, в том числе, зависит ремонт 
коммуникаций, выполнение заявок 
жителей района, обслуживание 
домов.

На сегодня просроченная задол-
женность со стороны населения 
составляет более 35 миллионов 
рублей.

- Чтобы сократить долги, про-
водим претензионную работу. 
Причем не всегда это касает-
ся каких-то судебных разбира-
тельств. У людей бывают разные 
жизненные ситуации, поэтому 
идем на рассрочку платежей. В 
этом отношении есть и положи-
тельные, и отрицательные при-
меры. Отдельная категория - те, 
кто не платит годами. С ними всё 
гораздо сложнее, и даже решения 
судов в нашу пользу зачастую про-
блему не решают. Тем не менее 
работу продолжаем и надеемся 
на погашение задолженностей, - 
говорит директор муниципального 
предприятия «Туртасское КП» 
Андрей Быков.

Пресс-служба Уватского района

В Уватском районе решают 
вопросы сокращения задолжен-
ности населения за жилищно-
коммунальные услуги, которая 
является одой из проблем раз-
вития системы ЖКХ.

Работа правоохранительных органов 
в центре внимания депутатов

27 марта под председательством Ю.О. Свяцкевича прошло очередное 
заседание Думы Уватского муниципального района шестого созыва. В 
работе представительного органа власти приняли участие Вячеслав 
Елизаров, глава администрации Уватского муниципального района, 
Пётр Екимов, начальник ОМВД России по Уватскому району, Артём 
Шмыков, прокурор Уватского района и Лариса Шилова, председатель 
Контрольно-счётной палаты Уватского муниципального района.

Уватскому району за 2022 год».
В частности, Пётр Вячеславович 

подчеркнул, что анализ состояния 
преступности за 12 месяцев 2022 
года показал снижение на 15,5 % 
количества зарегистрированных 
преступлений. При этом раскрыва-
емость преступлений всех катего-
рий составила 79,6 %, что выше на 
0,6 % от показателей предыдущего 
периода. Произошло снижение 
регистрации тяжких и особо тяжких 
преступлений. Их раскрываемость 
составила 55,8 %.

Особое внимание отдела со-
средоточено на пресечении пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. По линии не-
законного оборота наркотических 
средств выявлено 23 преступле-
ния (в 2021 году - 29), 8 - престу-
плений, связанных со сбытом нар-
котических средств, в том числе 
выявлено 18 преступлений, лица 
по которым установлены. 

Снижение регистрации пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков с 29 до 23 
произошло по причине того, что 
в 2021 году были поставлены на 
учет, выделенные преступления, 
связанные со сбытом наркотиче-
ских средств из административных 
материалов 2020 года в количе-
стве 5 преступлений.  

В ходе проведенной работы со-
трудниками ОМВД из незаконного 
оборота было изъято 355 граммов 
наркотических средств синтети-
ческого и растительного проис-
хождения: 321 грамм марихуаны, 
гашишное масло - 1.

По словам начальника отдела, 
в 2022 году выявлено 10 престу-
плений экономической направлен-
ности, в том числе 5 преступлений 
коррупционной направленности. В 
текущем году было расследовано 
3 коррупционных преступления 
(без учета мелких взяток, выявлен-
ных сотрудниками ДПС ГИБДД). 

Следует отметить, что в теку-
щем году не выявлено ни одного 
тяжкого состава преступления 
в сфере лесопромышленного 
комплекса и в сфере ТЭК. С 
целью выявления преступлений 
в сфере ТЭК, ориентируются со-
трудники ГИБДД ОМВД России 

по Уватскому району на проверку 
автотранспорта, перево-зящего 
нефть и нефтепродукты, осущест-
вляются совместно со службой 
безопасности ОАО «Транснефть», 
проверки мест возможных врезок, 
железнодорожные тупики, места 
хранения нефтепродуктов. В ходе 
проводимых мероприятий прове-
рено 398 транспортных средств, 
осуществляющих перевозку леса, 
проверено 1 113 транспортных 
средства, осуществляющих пере-
возку нефтепродуктов, проверено 
147 транспортных средства, осу-
ществляющих перевозку спирто-
содержащей продукции.

Одним из основных направлений 
оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД Пётр Екимов считает 
сохранение жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 
Благодаря проведенному комплек-
су мероприятий снизилось число 
учетных ДТП на 35,1 % (с 74 до 48), 
число раненых в ДТП с 106 до 69 
(-35 %), число погибших в ДТП на 
64,5 % (с 31 до 11). 

Самыми распространенными 
видами ДТП являются: столкно-
вение транспортных средств, 
наезд на транспортные средства, 
съезд с дороги, наезд на препят-
ствие, наезд на животное, наезд 
на пешехода. Общее количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий, совершенных на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД Рос-

сии за 12 месяцев 2022 года - 307, 
что ниже на 12 % по сравнению с 
2021 годом.

В целях профилактики совер-
шения дорожно-транспортных 
происшествий сотрудниками ОВ 
ДПС ГИБДД выявлено 9 872 адми-
нистративных правонарушения. 
Снижение с аналогичным перио-
дом составило 39,7 %.

По мнению Петра Вячеславови-
ча, для повышения эффективности 
оперативно-служебной деятельно-
сти ОМВД в 2023 году необходимо 
сосредоточить основные усилия 
на организации работы по вы-
явлению преступлений двойной 
превенции, проведении оператив-
но-профилактических мероприятий 
в части недопущения и пресечения 
повторных преступлений, в том 
числе лицами, состоящими под 
административным надзором; на 
проведении профилактической 
работы по предупреждению дис-
танционных преступлений, в том 
числе в трудовых коллективах, 
работающих вахтовым методом, с 
привлечением служб безопасности 
предприятий; на повышении эф-
фективности оперативно-служеб-
ной деятельности по выявлению и 
документированию должностных и 
коррупционных преступлений; на 
повышении качества расследова-
ния уголовных дел подразделени-
ями предварительного следствия и 
дознания и других направлениях.

«О состоянии законности и пра-
вопорядка на территории Уватского 
муниципального района» доложил 
прокурор Уватского района Артём 
Шмыков. 

Подводя итоги заседания, глава 
муниципального образования, 
председатель Думы Уватского му-
ниципального района Ю.О. Свяцке-
вич отметил, что одной из основных 
задач дальнейшей работы пред-
ставительного и исполнительного 
органов является деятельность, 
направленная на привлечение 
максимального объема инвести-
ций для перспективного развития 
экономики нашего района, под-
держку малого и среднего бизнеса, 
туристическую привлекательность 
Уватского района. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Юрий Свяцкевич вручил награду Григорию Давыдову.

Пётр Екимов, 
начальник ОМВД России 

по Уватскому району.
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 Новости региона 2023 - Год педагога и наставника в России

 Экопросвещение

Александр Куренков и 
Александр Моор оценили 

готовность Тюменской 
области к паводку и 

пожароопасному сезону

Торжественная церемония вручения ключей, в которой при-
нял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, 
состоялась на Центральной площади областной столицы.

Подразделения пожарной охраны МЧС России, действу-
ющие в Тюменской области, получили 36 пожарных авто-
цистерн тяжелого класса, одну пожарную автолестницу с 
высотой подъема до 30 метров, специальную пожарную экс-
пертно-криминалистическую лабораторию на базе микроав-
тобуса, бортовой автомобиль «Урал», пассажирский автобус, 
легковой автомобиль, а также катер.

Автомобильная техника поступит на дежурство в пожар-
но-спасательные отряды, которые обслуживают территории 
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голыш-
мановского городских округов, Тобольского, Вагайского, Уват-
ского, Ишимского, Бердюжского, Сорокинского, Сладковского, 
Казанского, Викуловского, Абатского, Ялуторовского, Исет-
ского, Ярковского, Упоровского, Юргинского, Аромашевского, 
Армизонского и Омутинского районов.

«Эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными 
ситуациями невозможна без оснащения подразделений со-
временными образцами вооружения и специальной техники. 
Этому вопросу министерство уделяет особое внимание», - от-
метил глава МЧС России. Новая техника повысит оператив-
ность реагирования на любые происшествия и внесет вклад 
в обеспечение безопасности населения региона.

Радует, что новая техника прибыла в регион перед на-
ступлением паводка и пожароопасного сезона, отметил 
Александр Моор. Безусловно, это хорошая поддержка и 
усиление группировки сил и средств в Тюменской области, 
заявил губернатор.

Правительство Тюменской области приобрело дополни-
тельную технику для борьбы с природными пожарами, в том 
числе беспилотные летательные аппараты, которые очень 
хорошо зарекомендовали себя как средство оперативного 
обнаружения возгораний, добавил глава региона.

Александр Куренков и Александр Моор вручили тринадцати 
тюменским пожарным ведомственные и региональные награды.

Министр и губернатор осмотрели Тюменский учебный 
центр Федеральной противопожарной службы. Ежегодно 
здесь проходят профессиональную подготовку три тысячи 
специалистов из Тюменской и Курганской областей, а также 
из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Затем Александр Куренков и Александр Моор побывали в 
специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Тюменской области, которая занимается тушением 
крупных пожаров в населенных пунктах и на особо важных 
объектах. В 2022 году подразделением ликвидировано 106 
пожаров, при этом спасены 78 человек.

В ходе рабочей встречи Александр Куренков и Александр 
Моор обсудили вопросы межведомственного взаимодействия 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовку к ве-
сеннему паводку и пожароопасному сезону. Работа в этом 
направлении начата еще осенью прошлого года, сообщил 
глава региона.

На землях лесного фонда построено и реконструировано 
120 км лесных дорог, устроено и прочищено порядка 20 тысяч 
км противопожарных минерализованных полос. «В этом году 
запланирована реконструкция 100 километров дорог противо-
пожарного назначения. В рамках реализации регионального 
проекта по сохранению лесов закуплено 160 единиц лесо-
пожарной техники и 3 тысячи 480 единиц противопожарного 
оборудования», - сказал Александр Моор.

Все звенья региональной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Тюменской области готовы 
к работам по предназначению. При необходимости и ослож-
нении ситуации МЧС России готово задействовать авиацию.

«К началу пожароопасного сезона в регионе должны быть в 
полном объеме выполнены запланированные превентивные 
мероприятия. Риск перехода огня с лесного фонда на стро-
ения должен быть сведен к минимуму», - поставил задачу 
Александр Куренков.

К сожалению, причиной большей части лесных пожаров 
является человеческий фактор, отметил Александр Моор.

«Еще раз обращаюсь ко всем землякам - будьте бдительны, 
берегите себя и окружающих. Строго соблюдайте правила 
безопасности и все ограничения, которые будут введены на 
время пожароопасного сезона», - подчеркнул губернатор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Сорок две единицы специализированной техники 
передал тюменским пожарным министр Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Александр Куренков во время рабочей 
поездки в Тюмень.

Наставник… Кто он та-
кой? Какой смысл спрятан 
за этим, казалось бы, про-
стым словом? Когда мы де-
лаем первые шаги, нашими 
наставниками становятся 
родители, именно они помо-
гают в трудную минуту, про-
тягивают руку, подставляют 
плечо. Когда мы приходим 
в школу, нашими наставни-
ками становятся учителя. И 
вот школьные годы позади, 
мы выросли, мы взрослые, 
мы не нуждаемся в помощи 
и поддержке. Но наступают 
рабочие будни, и мы снова 
чувствуем себя маленьки-
ми, беспомощными деть-
ми, снова ждем протянутую 
руку,  за которую хочется 
крепко взяться и ощутить 
материнскую заботу,  друже-
ское участие и тепло. 

После окончания Тоболь-
ского педагогического учили-
ща им. В.И. Ленина я пришла 
на работу в детский сад «Бе-
рёзка» с. Уват. Всё для меня 
было ново: новые дети, их 
родители, общение с колле-
гами, но я быстро освоилась 
благодаря дружному коллек-
тиву, творческой обстановке 
и поддержке старших това-
рищей. Для меня, молодого 
специалиста, наставниками 
в педагогической деятель-
ности были: Лидия Павлов-
на Морозова, Александра 
Никифоровна Барсукова, 
Екатерина Геннадьевна Пер-
шина, Валентина Юрьевна 
Захарова, Любовь Ивановна 
Медведева. А еще в детском 
саду работала скромная, 
увлеченная своей работой, 
трудолюбивая, доброжела-
тельная, интеллигентная 
женщина, педагог - Екате-
рина Григорьевна Чукомина.

Уроженка д. Евсино Уват-
ского района Екатерина 
Григорьевна после оконча-
ния Тобольского педучили-
ща в 1970 году начинала 
свой педагогический путь в 
родном районе, в поселке 
Новостройка. Но произо-
шло сокращение штатов, и с 
06.10.1971 по 02.06.1997 год. 
она трудилась воспитателем 
в детском саду «Берёзка» 

Любимая профессия - это праздник души!
Хороший наставник тот, который заставляет вас ме-

няться даже тогда, когда его самого рядом нет.
 Николай Латанский

с. Уват. 
На протяжении всей пе-

дагогической деятельности 
Екатерина Григорьевна была 
непременным участником 
кустовых методических объ-
единений, педагогических 
советов, победителем об-
ластных и районных кон-
курсов, имеет награды и 
поощрения за особые успехи 
в воспитании подрастающего 
поколения. В профессии 
она видела свое призвание 
и не ошиблась с выбором. 
Многим начинающим педа-
гогам Екатерина Григорьевна 
дала понимание того, что 
жизнь детей в детском саду 
должна быть разнообразной 
и интересной, а воспитатель 
должен уметь всё: рисовать, 
лепить, изготавливать игруш-
ки, учить основам грамоты и 
математики, петь, танцевать, 
сочинять стихи и многое 
другое.

С подъемом и вдохновени-
ем трудится тот, кто влюблен 
в свою профессию. Любовь 
педагога к избранной про-
фессии проявляется прежде 
всего в его любви к детям. 
Особенности этой любви - в 
педагогической направлен-
ности и зоркости, уважении 
к детям, разумной доброте и 
строгости к ним. 

Все, кто работал с Ека-
териной Григорьевной, от-
мечали, сколько душевного 
тепла отдавала она детям, 
по-матерински окружая их за-
ботой  и вниманием, сочетая 
доброту с разумной требова-
тельностью,  которая исходит 
от любви к ребенку, от жела-
ния развить в нем лучшие 
личностные качества. В ее 
группах царила атмосфера 
добра и любви, уважения 
и сопереживания, которая 
способствовала воспитанию 
в детях положительного от-
ношения к окружающим и 
к самим себе. Каждое ме-
роприятие продумывалось 
педагогом с обязательной 
опорой на методику и отра-
батывалось до мелочей. Са-
мостоятельно изготавливали 
множество атрибутов для 
сюжетно-ролевых, настоль-

ных игр и проведения обра-
зовательной деятельности. 

Екатерина Григорьевна 
заботилась не только об 
условиях жизни детей, но 
и о душевном комфорте их 
родителей. Ей удавалось 
подобрать заветный клю-
чик к своим воспитанникам. 
Эрудированная, открытая 
к новым знаниям, активно 
использующая в работе луч-
шие передовые находки, Ека-
терина Григорьевна - настоя-
щий пример для подражания, 
проводник в мир познания. 
Благодаря ее советам мы 
всегда верим в возможно-
сти каждого ребенка, в то 
доброе, что в нем заложено, 
продолжаем учить детей 
доброте, заботе о ближнем, 
уважению к людям. 

Наши дети такие разные, 
у каждого свои идеи, свой 
особый мир, который нельзя 
разрушить, которому надо 
помочь раскрыться, и мы 
мечтаем о том, чтобы спустя 
много лет наши бывшие вос-
питанники так же приходили 

к нам с раскрытыми объ-
ятиями или двадцатилетний 
молодой человек, приехав из 
другого города, спешил по-
делиться своими радостями 
и бедами,   получить совет и 
поддержку.

Сейчас, сами уже будучи 
наставниками, мы вспоми-
наем мудрые советы своих 
старших коллег, гордимся 
выбранной профессией и 
понимаем, что случайных 
людей в ней нет, потому что 
воспитатель - это не работа, 
а состояние души. 

Моя профессия -  это 
праздник души! Хочется ве-
рить, что, вкладывая частицу 
своей души в каждого ребен-
ка, я делаю мир добрее.

Я с гордостью говорю дру-
зьям и коллегам: «Мои на-
ставники самые лучшие, 
мудрые и справедливые, на-
стоящие профессионалы».

 Е.В. АКСЁНОВА, 
заведующий филиалом 
«Детский сад Березка» 

с. Уват

24 первоклассника уз-
нали о диких зверях, оби-
тающих на территории 

Уватские первоклассники познакомились 
с животным миром района

Сотрудники Уватского районного отдела Госохотде-
партамента провели занятие по экологическому просве-
щению для учащихся первого класса Уватской школы.

Уватского района, активно 
отгадывали загадки о мед-
веде, белке, зайце и других 
животных.

Ребятам пояснили, для 
чего нужна Красная книга, 
почему она такого цвета, 
какие виды растений и жи-
вотных в нее включены.

Мальчишкам и девчонкам 
рассказали о заказниках 
Уватского района. Так, в 
заказнике «Куньякский» 
обитают соболь и северный 
олень, а в заказник «Стер-
шиный» в скором времени 
прилетят гнездиться жу-
равли.

Первоклассники пообе-
щали любить и беречь ди-
кую природу.

Добавим, с начала 2023 
года Уватские госохотин-
спекторы провели 46 вы-
ездов в ООПТ и общедо-
ступные охотничьи угодья 
с целью контроля за соблю-
дением законодательства в 
сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охра-
ны и использования особо 
охраняемых природных 
территорий.

Госохотдепартамент 
Тюменской области

Екатерина Григорьевна Чукомина.
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 3 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30 Х/ф 
«Гори, гори, моя звезда» 
«0+». 11.30 Гори, гори, моя 
звезда «0+». 12.45, 14.15, 
18.05, 22.45 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
20.00 Куклы наследника 
Тутти «16+». 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шпион» «16+». 
00.25 Т/с «Почка» «18+». 
00.55 На Футболе с Де-
нисом Казанским «18+». 
01.25, 02.05, 02.45, 03.05, 
03.30, 04.15 Подкаст.Лаб 
«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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+». 03.55 Т/с 
«Пыльная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Победители» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» «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 «Страж-
ник» «16+». 22.15, 00.00 
Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» «16+». 00.45 
Т/с «Угро» «16+». 04.05 
Таинственная Россия «6+».
ОТР 
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00 М/ф «Двой-
ная сплошная». 9-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Двойной 
обгон» «12+». 14.05 «Но-
вости Совета Федерации» 
«12+». 14.15 «Преодоле-
ние». Александр Яковлев 
«12+». 15.10, 16.05 ОТ-
Ражение-2. 17.00 «Интер-
вью» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Пять вечеров со Станисла-
вом Любшиным. Х/ф «Щит 
и меч». 1-я серия «12+». 
20.25 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Пе-
тербург Андреева «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Берёзка». 1-я серия 
«12+». 23.55 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Курчатов. Анатомия атома 
«12+». 01.05 Д/ф «Иссле-
дуя искусство». Исследуя 
Пинтера «16+». 02.00 ОТ-
Ражение. Главное «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+». 

4 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 22.45 

 Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Куклы наследника Тутти 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Шпион» «16+». 00.25 
Т/с «Почка» «18+». 01.00, 
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб «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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+». 03.55 Т/с 
«Пыльная работа» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Победители» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» «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 «Страж-
ник» «16+». 22.15, 00.00 
Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» «16+». 00.45 
Т/с «Угро» «16+». 04.05 Та-
инственная Россия «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 07.45, 17.30 
«День за днем» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 09.00 
М/ф «Двойная сплошная». 
10-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Щит и меч». 1-я серия 
«12+». 14.00 Специальный 
проект ОТР «Отчий дом». 
«Настоящие люди» «12+». 
14.15 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2.  
17.00 «Новости Юрги» 
«16+». 19.00 Пять вечеров 
со Станиславом Любши-
ным. Х/ф «Щит и меч». 2-я 
серия «12+». 20.45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 М/ф «Берёзка». 2-я 
серия «12+». 23.55 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
00.35 «Потомки». Менде-
леев. Что тебе снится? 
«12+». 01.05 Д/ф «От па-
рада до Оскара. История 
одного фильма» «12+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+». 

5 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 22.45 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Куклы наследника Тутти 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Шпион» «16+». 00.30 
Т/с «Почка» «18+». 01.00, 
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб «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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+». 03.55 Т/с 
«Пыльная работа» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Победители» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» «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 «Страж-
ник» «16+». 22.15, 00.00 
Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» «16+». 00.45 
Т/с «Угро» «16+». 04.05 Та-
инственная Россия «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 
07.15 «Новости Упорово» 
«16+». 07.30 «Новости 
Юрги» «16+». 07.45, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 08.15, 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 М/ф «Двойная 
сплошная». 11-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.35 Х/ф «Щит 
и меч». 2-я серия «12+». 
14.20 «За дело! Погово-
рим» «12+». 15.10, 16.05 
ОТРажение-2. 17.00 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.49 «Сельская среда» 
«12+». 19.00 Пять вечеров 
со Станиславом Любши-
ным. Х/ф «Щит и меч». 3-я 
серия «12+». 20.15 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Ме-
режковского «12+». 20.45 
Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Добрый ветер» «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Берёзка». 3-я серия 
«12+». 23.55 «На приёме у 
главного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 00.35 
«Потомки». Пирогов. Воен-
но-полевой роман «12+». 
01.05 Д/ф «Президентский 
протокол» «12+». 02.00 ОТ-
Ражение. Главное «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+». 

6 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 22.45 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Куклы наследника Тутти 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Шпион» «16+». 00.25 
Т/с «Почка» «18+». 01.00, 
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб «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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+». 03.55 Т/с 
«Пыльная работа» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Победители» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» «16+». 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
«16+». 00.45 Поздняков 
«16+». 01.00 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.50 
Т/с «Угро» «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости Ви-
кулово» «16+». 07.30 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00 
М/ф «Двойная сплошная». 
12-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Щит и меч Фильм». 
3-я серия «12+». 14.00 
Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Добрый ветер» «12+». 
14.15 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 19.00 Пять вечеров 
со Станиславом Любши-
ным. Х/ф «Щит и меч». 4-я 
серия «12+». 20.15 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Май-
кова «12+». 20.45 Специ-
альный проект ОТР «Отчий 
дом». «Настоящие люди» 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 М/ф «Берёзка». 4-я 
серия «12+». 23.55 «Моя 
история». Сергей Волчков 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Скачок Капицы «12+». 
01.05 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства». Ис-
чезающий Вермеер «16+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+». 

7 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.35 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Голос» 
весны в обновленном со-
ставе «12+». 23.30 Вызов. 
Первые в космосе «12+». 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 
05.30 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Прямой эфир 
«16+». 21.30 Моя мелодия 
«12+». 23.35 Улыбка на 
ночь «16+». 00.40 Х/ф «Сон 
как жизнь» «12+». 03.50 Т/с 
«Пыльная работа» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Победители» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 ДНК «16+». 
17.55 Жди меня «12+». 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» «16+». 
00.00 Своя правда «16+». 
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 
02.20 Квартирный вопрос 

 Здравоохранение

В рамках недели по борьбе с заражением и рас-
пространением хронического вирусного гепатита С 
врач-инфекционист областной больницы № 20 (с. Уват) 
Виктория Кузнецова рассказала об этом коварном за-
болевании.

Можно ли выздороветь 
от гепатита С?

В Уватском районе на дис-
пансерном учете с данным 
заболеванием состоят 211 че-
ловек, ежегодно регистриру-
ется от 4 до 11 новых случаев. 
Вирусный гепатит С уже мно-
гие годы является излечимым 
заболеванием. Прием курса 
специальных противовирус-
ных препаратов приводит к 
полному удалению вируса 
из организма человека и вы-
здоровлению. Большинству 
пациентов в настоящее время 
может быть назначен прием 
таблетированных препаратов 
в течение 2-3 месяцев. За последние 2 года сняты с учета 
4 человека с выздоровлением.

«Хронический вирусный гепатит С протекает бессимптомно 
или малосимптомно, может сопровождаться такими неспе-
цифическими симптомами, как усталость, боль в суставах, 
зуд, нарушение сна и аппетита, тошнота, депрессия и гриппо-
подобные симптомы. При переходе хронического вирусного 
гепатита С в цирроз отмечаются симптомы, обусловленные 
дисфункцией печени и портальной гипертензией - это пери-
ферические отеки, асцит, желтуха, кровоподтеки и кровоте-
чения», - поясняет Виктория Александровна.

Вирус передается главным образом через кровь - при 
использовании наркотиков внутривенно, во время косме-
тических и медицинских процедур, реже - половым путем. 
Примерно у трети зараженных в первые полгода достигается 
спонтанное излечение, у остальных 55-85 % развивается 
хроническое заболевание.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 не-
дель до полугода, болезнь нередко выявляют, когда уже по-
вреждена печень и другие органы. При отсутствии лечения 
гепатит С может привести к циррозу и раку печени.

Гепатит С можно выявить только с помощью лабораторных 
исследований. Для того чтобы получить направление на ис-
следование, необходимо обратиться по месту жительства 
к участковому врачу-терапевту или фельдшеру ФАПа. При 
получении положительного результата пациент будет на-
правлен к врачу-инфекционисту.

 Жанна СТРИЖАК,
пресс-секретарь Областной больницы № 20 

(с. Уват)

Доставка в почтовый ящик

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.
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3 апреля - 9 апреля

«0+». 03.10 Т/с «Угро» 
«16+». 04.45 Их нравы 
«0+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Новости 
Увата» «16+». . 08.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00 
Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства».  Исчезаю-
щий Вермеер «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Щит и меч». 4-я серия 
«12+». 13.55 Мультфиль-
мы «Сеча при Керженце» 
«0+», «Лиса и заяц» «12+», 
«Ёжик в тумане» «0+». 
14.30 «Человек и судьба» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.30 «День 
за днем» «16+». 19.00 Пять 
вечеров со Станиславом 
Любшиным. Х/ф «Пять ве-
черов» «12+». 20.45 «Боль-
шая страна. открытие» 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 Х/ф «Зимние бра-
тья» «18+». 00.30 Кино 
для полуночников. Х/ф 
«Скорбное бесчувствие» 
«12+». 02.15, 03.35 Х/ф 
«Персона» «16+».

8 АПРЕЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Поехали! 
«12+». 11.10 ПроУют «0+». 
12.15 Видели видео? «0+». 
13.40 Т/с «По законам во-
енного времени 3» «12+». 
18.00 Вечерние Новости. 
18.20 Концерт к 85-летию 
Ильи Резника. «Юбилей-
ный вернисаж» «12+». 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером «16+». 23.35 
Х/ф «Сирано. Успеть до 
премьеры» «16+». 01.40, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.45, 05.20 Подкаст.Лаб 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
«12+». 13.05 Т/с «Золо-
тая клетка» «16+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Последний 
шанс» «12+». 00.35 Х/ф 
«Через беды и печали» 
«12+». 03.50 Х/ф «Ищу 
тебя» «16+».
НТВ
05.05 Жди меня «12+». 
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 08.20 Поедем, поедим! 
«0+». 09.20 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 

 «16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Модный 
vs Народный «12+». 14.20 
Своя игра «0+». 15.20 Игры 
разумов «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Страна талантов. Новый 
сезон «12+». 23.00 Ты не 
поверишь! «16+». 00.00 
Международная пилорама 
«18+». 00.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. День 
цыган «16+». 02.10 Дач-
ный ответ «0+». 03.05 Т/с 
«Угро» «16+». 04.35 Их 
нравы «0+».
ОТР 
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
07.45 «Сельская среда» 
«12+». 08.00 «День за 
днем» «16+». 08.15 «Но-
вости Упорово» «16+». 
09.00 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». 
Петербург Бальмонта 
«12+». 09.30 «Свет и тени» 
«16+». 10.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкто-
ры будущего». «Крыла-
тые помощники» «12+». 
10.15 «Коллеги» «12+». 
11.00 ОТРажение. Детям. 
11.30, 15.35 «Календарь» 
«12+». 12.00, 13.35, 21.00 
Новости. 12.05 ОТРаже-
ние. Суббота. 13.40 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Баль-
монта «12+». 14.05 Х/ф 
«Воры в законе» «16+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Новости 
Ишима. Итоги» «16+». 
17.30 «Интервью» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.30 
«Большая область» «16+». 
19.00 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» «12+». 
19.40 «Ректорат с Анато-
лием Торкуновым» «12+». 
20.20, 21.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» «16+». 22.10 Х/ф 
«Такси-блюз» «16+». 23.55 
Х/ф «Полковник Редль» 
«16+». 02.25 Х/ф «Послед-
ний дюйм» «12+». 03.50 
Х/ф «Пять вечеров» «12+». 
05.30 Документальный 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Баль-
монта «12+». 

9 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.10, 23.45, 00.25, 
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40 Подкаст.Лаб «16+». 
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! «12+». 07.40 Часо-
вой «12+». 08.15 Здоровье 
«16+». 09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 
«12+». 09.40 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 Жизнь 
других «12+». 11.05 Повара 
на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 13.50 
К 90-летию Жан-Поля 
Бельмондо. «Бельмон-
до глазами Бельмондо» 
«16+». 15.50 Век СССР. 
Запад «16+». 17.00 Памяти 

Владимира Жириновско-
го. «Прямая речь» «12+». 
18.00 Вечерние Новости. 
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети. Новый сезон «12+». 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? «16+».
РОССИЯ-1
06.10, 01.30 Х/ф «Поце-
луев мост» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Большие пе-
ремены «12+». 13.05 Т/с 
«Золотая клетка» «16+». 
18.00 Песни от всей души 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный от-
вет «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.05 
Однажды... «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 Че-
ловек в праве с Андреем 
Куницыным «16+». 17.00 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Маска. Но-
вый сезон «12+». 23.20 
Звезды сошлись «16+». 
00.45 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 03.20 
Т/с «Угро» «16+».

ОТР 
06.00, 18.30 «Вечерний 
хэштег» «16+».  07.00 
«ТСН» «16+». 07.15, 18.15 
«Тобольская панорама» 
«16+». 07.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
08.00 «Интервью» «16+». 
08.15 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.30 «Ново-
сти Ишима. Итоги» «16+». 
08.45 «Родина vоя» «12+». 
09.00 «Песня остается с 
человеком» «12+». 09.15 
«На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысен-
ко» «12+». 10.00 Специ-
альный проект ОТР «От-
чий дом». «Человеческий 
фактор» «12+». 10.15 «Моя 
история». Виктор Зинчук 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30, 15.35 «Ка-
лендарь» «12+». 12.00, 
13.35, 21.00 Новости. 12.05 
ОТРажение. Воскресенье. 
13.40 Д/ф «Черномырдин» 
«12+». 14.10 Х/ф «Послед-
ний дюйм» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская 
среда» «12+». 17.45 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
18.00 «Удачи на даче» 
«12+». 19.00 «Клуб глав-
ных редакторов с Павлом 
Гусевым» «12+». 19.40 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
20.10, 21.05 Х/ф «Пере-
гон» «16+». 22.35 Х/ф 
«Персона» «16+». 00.00 
Д/ф «Сер гей Эйзенштейн. 
Автобиография» «18+». 
01.30 Х/ф «Зимние братья» 
«18+». 03.05 Х/ф «Муже-
ство» «12+». 04.10 Х/ф 
«Коко до Шанель» «16+». Объявления

О О О  « З Е М СТ Р О Й К А -
ДАСТР» выполняет када-
стровые работы по оформ-
лению недвижимости: квар-
тиры, жилые дома (ввод в 
эксплуатацию). Оформление 
земельных участков: уточне-
ние границ, увеличение пло-
щади, восстановление гра-
ниц. Тел.: 8-929-969-86-85, 

8-919-934-32-92. Эл. адрес: 
zsk72@ list.ru.

***
Утерянный  аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании на имя Камае-
вой Светланы Васильевны,  
серия Б номер 0400984, вы-
данный в 2003 году, считать 
недействительным.

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте газеты

uvatskie.ru 


