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Демьянке - 45 лет Новости региона

Демьянка - это самая 
крупная железнодорожная 
станция в Уватском районе, 
разделяющая юг Тюмен-
ской области и северные 
территории. Своим рожде-
нием она обязана покорите-
лям Севера, проложившим 
здесь железную дорогу. Она 
остается главной артерией 
жизни и сегодня. Но люди в 
Демьянке за 45 лет измени-
лись, наполнились другими 
идеями, мыслями. 

На гостей поселок произ-
водит впечатление неодно-
значное. С одной стороны 
каждого въезжающего со-
провождают нескончаемые 
промышленные объекты - не-
отъемлемая часть железной 

«Приехали мы из Мазурова 17 февраля 1973 года пер-
выми. Было нас 30 плотников, да два бульдозериста во 
главе с мастером В.А. Сухановым. Выгрузили с плат-
форм технику и другое снаряжение и начали. С чего? С 
валки леса. Не прошло и года, как на том месте, где шумел 
лес, вырос большой временный посёлок станции Де-
мьянка» (из воспоминаний бульдозериста А. Астанина). 

Впервые о перспективах дальнейшего развития и воз-
можном расширении производства и реализации еще одного 
крупного инвестпроекта на Тюменской земле инвестор заявил 
в конце прошлого года на открытии комплекса по выращива-
нию и переработке индейки в Юргинском районе. Это был 
первый проект, который компания успешно реализовала в 
регионе.

Теперь инвестор планирует построить комплекс замкнутого 
цикла по выращиванию и переработке бройлеров. Производ-
ственные подразделения разместятся в Голышмановском, 
Омутинском и Юргинском районах. В планах построить фер-
мы откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного 
содержания, инкубаторий на 37 млн яиц в год, племенной 
репродуктор, собственный комбикормовый завод с мощно-
стью 100 тысяч тонн кормов в год с элеватором хранения, 
цех убоя бройлеров и переработки отходов.

«Строительство бройлерной птицефермы на 40 тысяч 
тонн - масштабный проект. В Тюменском регионе созданы 
комфортные и понятные инвесторам условия для реализации 
инвестпроектов. Их сопровождение со стороны региональ-
ного правительства способствует успешному выполнению 
всех планов в оптимальные сроки. Подписывая очередное 
соглашение о сотрудничестве, мы выражаем уверенность 
в том, что новый проект будет также успешно реализован 
в результате нашей совместной работы»,- заявил директор 
ООО «Руском» Темури Латария.

По словам губернатора Владимира Якушева, аграрный 
сектор без преувеличения можно считать одним из драйве-
ров региональной экономики. Здесь сосредоточен огромный 
потенциал.

«Совместно с компанией «Руском» мы реализовали 
крупный проект, который стал ярким примером комплекс-
ного подхода к созданию нового производства. Инвестор 
выполнил все взятые на себя обязательства, создал новые 
рабочие места. Он не только дал старт появлению в регионе 
совершенно нового направления в экономике, в кратчайшие 
сроки предельно грамотно и профессионально построил 
производство, но и параллельно сформировал коллектив, 
позаботился не только об обучении и подготовке сотрудников, 
но и решении их бытовых вопросов. В новом проекте ком-
пании задействованы сразу три сельские территории, здесь 
появятся рабочие места. Благодаря этому инвестпроекту в 
Голышмановском районе оживет производственная площад-
ка, которая в настоящее время не работает. Проекту будет 
оказана региональная поддержка в рамках действующего 
законодательства, кроме того, его реализация потребует от 
регионального правительства и муниципальных властей ско-
ординированности действий. Уверен, все планы инвестора 
будут воплощены»,- высказал мнение губернатор Владимир 
Якушев.

Первым этапом реализации инвестпроекта станет строи-
тельство комбикормового завода в Голышмановском районе, 
что позволит обеспечить производственные мощности ком-
пании в необходимых кормах.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменский АПК прирастёт 
ещё одним крупным 
животноводческим 

комплексом
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

и директор ООО «Руском» Темури Латария в пятницу, 
9 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве в 
реализации инвестиционного проекта по строительству 
комплекса полного цикла по выращиванию и переработ-
ке бройлеров мощностью 40 000 тонн в год с плановым 
объёмом инвестиций около 7 млрд рублей.

С верой в благополучное будущее

дороги, а с другой - поселок. 
Его нельзя назвать не-

обычным - дома как дома, 
есть несколько пятиэтажек. 
Много магазинов. Безуслов-
ной достопримечательно-
стью является новая цер-
ковь: золотистый блеск ее 
купола виден издалека, и 
храм тем самым подчерки-
вает свою «центральную» 
роль в духовной жизни се-
лян.

Форпостом мирской жиз-
ни является местная адми-
нистрация - обычное здание 
без лоска и изысков. Ря-
дом - парк, стела, памятник 
«Защитникам Отечества во 
все времена». Скоро по-
явится еще один монумент. 

В административном зда-
нии находится и почта, и 
аптека, и филиал Детской 
школы искусств, ведут тор-
говлю предприниматели - в 
общем, площади использу-
ются с максимальной вы-
годой для скромного сель-
ского бюджета.

Возглавляет поселение 
энергичная и целеустрем-
ленная Светлана Валерьев-
на Бондаренко. 

Под ее руководством по-
селок претерпел немало 
позитивных изменений! 
Удалось навести порядок в 
системе ЖКХ, по-хозяйски 
учтен каждый метр земли, 
благоустраиваются дворы, 
строятся дома, открываются 
крупные предприятия, она 
ведет упорную борьбу за 
закон и порядок, ратует за 
спокойствие и благополучие 
жителей, продвигает совре-
менные проекты предприни-
мателей в сферах торговли 
и услуг населению, образо-
вания и промышленности. 

У Демьянки благополуч-
ное будущее. В этом Свет-
лана Валерьевна абсолют-
но уверена сама и ее на-
дежная команда активистов 
из жителей поселка.

Но для этого предстоит 
решить множество проблем. 
Борьба с пьянством, неле-
гальной продажей алкоголя, 
бизнесом на грани закона - 
это лишь малая доля задач 
на ближайшее будущее.

Демьянка по-прежнему 
остается поселком вахто-
виков. Как 45 лет назад 
проводила на Север стро-
ительно-монтажный поезд, 
на котором прибыли на глу-
хие таежные болота перво-
проходцы - не  фтяники и 
газовики, так и сегодня стан-
ция Демьянка, улыбаясь, 
встречает и провожает ты-
сячи лиц. Неизменно одно: 
Демьянка чарует своей про-
стотой и искренностью, 
привлекает перспективами 
и околдовывает теплотой 
человеческих сердец.

О приятном: к юбилейной 
дате меценаты пообещали 
выделить средства для 
строительства памятника 
«Основателям и первопро-
ходцам станции Демьянка». 
Композицию из искусствен-
ного камня выполнит скуль-
птор из Екатеринбурга.

Владимир НАСЫРОВ

Светлана Бондаренко.

Выборы-2018

«31 января стартовала, 
так называемая программа 
«Мобильный избиратель», - 
рассказал он. - Выборы пре-
зидента в 2018 году впервые 
пройдут без открепительных 
удостоверений. Вместо этого 
вводится понятие «голосова-
ние по месту нахождения». 
Теперь гражданин может 
проголосовать не там, где 
зарегистрирован, а там, где 
реально проживает или бу-
дет находиться в день голо-
сования».

Как пояснил Игорь Халин, 
упразднение открепительных 
удостоверений не означает, 
что гражданин, имеющий 
право голоса, может просто 

Мобильный избиратель
Территориальные избирательные комиссии по всей 

России с 31 января начали принимать заявления о го-
лосовании по месту нахождения. Об этом на брифинге 
сообщил председатель избирательной комиссии Тюмен-
ской области Игорь Халин.

в день выборов прийти с 
паспортом на любой изби-
рательной участок. Новый 
порядок требует от мобиль-
ного избирателя столь же 
ответственной гражданской 
позиции и дисциплины.

«Если человек понимает, 
что 18 марта он не будет 
на своем избирательном 
участке, и примерно пред-
ставляет, где он будет в этот 
день находиться, он должен 
обратиться либо в свою тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию, либо в много-
функциональный центр по 
оказанию государственных 
услуг (МФЦ), либо воспользо-
ваться возможностями еди-

ного портала государствен-
ных услуг, - пояснил Игорь 
Халин. - Приходить надо с 
паспортом, и подать соот-
ветствующее заявление. Это 
заявление делится на две 
части. Одна часть остается в 
МФЦ или в территориальной 
комиссии, в конечном итоге, 
все они попадают в террито-
риальные комиссии, вторая - 
корешок заявления остается 
у избирателя на руках. Это 
будет подтверждением того, 
что этот избиратель с таким 
заявлением обращался и на 
своем участке голосовать не 
будет».

Начиная с 25 февраля, 
можно обратиться в любую 
избирательную комиссию на 
территории России и даже за 
ее пределами, где человек 
будет голосовать. Здесь ни-
каких ограничений нет, лишь 
бы было удобно самому 

избирателю. Эта процедура 
в Тюменской области будет 
продолжаться до 12 марта.

Областная 
избирательная комиссия
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Интервью

- Юрий Михайлович, с каки-
ми результатами завершила 
минувший год наша Тюменская 
область?

- Вопреки резкому падению цен 
на нефть, область закончила ми-
нувший год неплохо. Официальных 
статистических выкладок еще нет, 
назову примерные. Индекс про-
мышленного производства составил 
101,5 %, аграрного сектора - 105 %. 
В сельском хозяйстве мы сегодня 
себя обеспечиваем по медицинским 
нормам всеми основными продукта-
ми, имея излишки зерна, свинины, 
мяса куры, яиц, молока, картофеля 
и овощей закрытого грунта. Про-
мышленность отстает не потому, 
что ситуация в ней такая уж плохая, 
ведь обрабатывающие отрасли по 
итогам года вышли на 105 %, а вот 
добывающие нефтегазовые - на 
91 %. Дело в том, что Россия и стра-
ны ОПЕК договорились о снижении 
объемов продажи нефти дабы по-
высить ее цену, поэтому некоторая 
доля добытой нефти складируется. 
Как говорится, нет худа без добра. 
В областной Думе мы рассчитыва-
ли бюджет на 2018 год из расчета 
40 долларов за баррель нефти, а 
сейчас она стоит все 70 долларов. 
Если цена сохранится, то бюджет 
области будет иметь дополнитель-
ные поступления и тогда можно 
будет «лишние» деньги направить в 
социальную сферу, на развитие про-
мышленности и аграрного сектора.

-  Ваши впечатления от 
встреч с избирателями Уват-
ского района и, в частности, 
поселка Туртас?

- Я побывал в шести сельских 
образованиях. Хотелось донести 
до людей обстановку, как в области, 
так и в России. В том числе о своем 
отношении к выборной кампании. 

Юрий Конев: «У района прекрасные перспективы»
Как уже сообщалось в нашей газете, депутат Тюменской областной 

Думы Ю.М. Конев совершил поездку по Уватскому району, в ходе 
которой состоялись многочисленные встречи с избирателями. В 
Туртасе Юрий Михайлович выступил на общественном сходе, за-
тем принимал граждан по личным вопросам. В заключение визита 
депутат ответил на вопросы корреспондента «Уватских известий».

Не в смысле агитации, а в том, 
что гражданам надо обязательно 
проголосовать за свое будущее, за 
будущее страны. Пусть у каждого 
свой взгляд и мнение на кандидатов 
в президенты, но на избирательные 
участки надо прийти всем. Что же 
касается встреч, я очень люблю 
сходы, потому что на сходы люди, 
на время отложив дела, приходят 
сами. Обсуждают близкие им про-
блемы, и сразу видишь срез жизни 
этого поселения. Обстановка на 
сходе - это не односторонняя подача 
твоих мыслей, а обоюдный разговор 
с жителями того или иного посе-
ления. Поэтому мне понравились 
встречи. Было немало критических 
замечаний, больше, конечно, по 
ЖКХ и жилью. Гораздо меньше во-
просов социальной сферы, потому 
что школы и детские сады ремон-
тируются. Что касается ремонта 
объектов культуры, вопросы еще 
есть, но эта работа продвигается. По 
крайней мере, в поселениях, где бо-
лее 500 жителей, ремонт объектов 
культуры будет проведен, средства 
на это выделяются. Проявлений 
недовольства органами власти или 
еще каких-то «злых» выступлений 
не было.

- Говоря словами Булгаков-
ского персонажа, можно ли счи-
тать, что граждан Уватского 
района также портит квартир-
ный вопрос?

- Квартирный вопрос он, конечно, 
решается нелегко. Когда к тебе 
обращаются: я стою в очереди на 
квартиру, но мне надо бы быстрей, 
быстрей - так не получится. Если 
установлена очередь, за ее продви-
жением следит прокуратура и сразу 
же среагирует на любые переста-
новки. То есть, мои возможности 
имеют разумные пределы. Хотя, 

должен сказать, жителям Уватского 
района помогаю немало. Но в чем? 
Крыша упала - выделю материаль-
ную помощь на строительный мате-
риал. Окна вывалились - деньги на 
приобретение новых. В школе или 
клубе проблемы с аппаратурой - ко-
нечно, окажу помощь. Вот сейчас в 
Ивановке обещал помочь с заменой 
занавесей в Доме культуры. Где-то 
помогаю многодетным семьям и 
одиноко проживающим старикам, 
выделяя средства на приобретение 
предметов первой необходимости. 
А в целом это более полутора 
миллионов рублей. Но всё же, 
депутатские средства стараюсь в 
первую очередь направить на ре-
шение общих вопросов: на школу, 
больницу, объекты культуры.

- У вас «под началом», скажем 
так, шесть районов и часть 
Тюмени. Как смотрится в этом 
списке наш Уватский район?

- Город выпал мне впервые имен-
но в этом созыве. Это Заречная 
часть, Верхний бор, Казарово и 
т. д. С удивлением выяснил, что в 
городе проблем еще больше и они 
похлеще чем на селе. А Уватский 
район по многим позициям как раз 
твердо стоит на ногах, имеет боль-
шой потенциал. Скажу прямо, если 
бы все налоги, особенно нефтяные, 
оставались в Увате, как бы он рас-
цвел. Но они не могут оставаться 
здесь, потому что по аналогии со 
всей Россией, в области также 
есть муниципалитеты, живущие 
беднее соседей. А ваш район имеет 
прекрасные перспективы. Само 
собой в нефтяном проекте, благо-
даря которому областной бюджет 
пополняется большими деньгами. 
Единственное, о чем мы как-то откро-
венно рассуждали с председателем 
районной Думы Юрием Олеговичем 
Свяцкевичем, нельзя было посту-
пать так недальновидно: занимаясь 
нефтью, забыть о традиционных 
видах хозяйствования. На нефтянке 
уватцев работает не так много, а 
в основном население привыкло 
заниматься сельским хозяйством, 

рыболовством, лесом, дикоросами. 
Поэтому мне в последние годы со-
вместно с департаментом АПК и 
руководством района пришлось за-
ниматься возрождением сельского 
хозяйства. Что сделано за это время. 
Стали активнее работать местные 
фермеры, помогаем им и деньгами, 
и делом, и советами. На нефтяные 
деньги появились предприятия по 
выращиванию рыбы - это перспек-
тивное направление, требующее 
внимания руководства района. Сей-
час мы решаем вопрос о развитии 
мясного скотоводства, а именно по 
организации крупного предприятия 
по выращиванию племенного скота. 

Дело для района новое, к тому же 
способствующее созданию допол-
нительных рабочих мест.

- Чтобы Вы, Юрий Михайло-
вич, пожелали жителям Уват-
ского района?

- Пожелание одно, чтобы район 
активно развивался по основным 
направлениям: нефтяной комплекс, 
сельское хозяйство, лесоперера-
ботка. И, конечно, всем жителям 
материального благополучия и 
крепкого сибирского здоровья.

Беседовал
 Александр ПАРАМОНОВ

Фото автора

Заглянем немного в бу-
дущее: совсем скоро в Де-
мьянке появится «Центр 
красоты и здоровья» и много-
профильный детский центр 
«Уникум».

Именно в эти дни заверша-
ются работы по подготовке 
помещений для этих двух 
уникальных в масштабах 
Уватского района проектов. 
Обо всем по порядку.

Центр красоты и здоро-
вья - это не медицинское уч-
реждение, а территория-ак-
кумулятор для самозанятых 
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги: массаж, йога и 
шейпинг, шугаринг, ногтевой 
сервис, парикмахерская и 
т.п. Предприниматели будут 
арендовать (постоянно или 
временно), а жители бу-
дут получать услуги не «на 
дому», вторгаясь в чье-то 

Социальные программы

О здоровье и уме
Немалые усилия администрацией Сорового сельского 

поселения прилагаются на поддержание и развитие биз-
нес-идей, направленных на улучшение качества жизни, 
на помощь в сфере образования и воспитания детей, на 
медико-оздоровительную деятельность.

личное пространство, а в 
комфортных условиях, от-
вечающих санитарно-гигие-
ническим требованиям. 

И  самый ожидаемый 
про ект Демьянки и всего 
района - открытие многопро-
фильного детского центра 
«Уникум».

Пусть лучше расскажет о 
своей задумке автор проекта 
Светлана Николаева, при-
ехавшая в Уватский район 
из Магнитогорска, где уже 
функционирует аналогичный 
Центр:

- Этот проект ориентиро-
ван на детей от года и до 
18 лет и во многих аспектах 
понравится и взрослому на-
селению.

Для каждого возраста раз-
работаны свои программы. 
Например, для детей до-
школьного возраста есть 

«Бэби-йога» (для мам и 
малышей), «Я художник», 
кружковая деятельность, 
сенсорная комната для ин-
клюзивных детей, в перспек-
тиве будет соляная комната, 
«Логопедический центр».

В школьном возрасте бу-
дет проводиться работа с 
одаренными детьми, органи-
зуем Лего-конструирование, 
робототехнику, курсы «За-
нимательный английский», 
«Домашний универ», «Я могу 
всё сделать сам» для детей, 
которые не справляются с 
домашними заданиями. 

Среди старших будет дей-
ствовать программа «Ли-
дер». Она включает в себя 
обучение выступлению на 
публике, составление соб-
ственного проекта и выхода 
с ним на региональный уро-
вень, основы юридической 
грамотности и многое-многое 
другое.

Будут также предостав-
ляться некоторые меди-
цинские услуги. Например, 
«Домашний доктор», кото-
рый расширит время рабо-
ты участкового терапевта, 
педиатра.

Хочу заметить, что в Де-
мьянке работают очень хоро-
шие специалисты. Я знакома 
и с детьми, и с родителями - 
они также горят желанием 
действовать. Кадровый во-
прос практически решен. 
Специалистов мы набрали. 
Но пока тормозит поиск под-
ходящего помещения. 

Столь масштабный проект, 
конечно же, не останется 
незамеченным. Изголодав-
шееся по свежим идеям 
население Уватского района 
с удовольствием будет поль-
зоваться новыми услугами, а 
административный кластер 
решит большую и очень 
важную социальную про-
блему занятости детей до-
школьного возраста. Пока - в 
пилотном режиме, пока - на 
базе Демьянки, но когда всё 
сложится в общую картину 
и даст результат, потянутся 
новые активисты, родятся 
новые идеи, и сеть подобных 
центров распространится 
на все крупные населенные 
пункты Уватского района и за 
его пределы.

Владимир НАСЫРОВ

Уличное освещение заменят на проспекте Надежды и 
смонтируют новые столбы по ул. Иртышской.

Современные светильники 
будут светодиодными, с по-
треблением электроэнергии 
всего 60 Ватт/час, вместо 250 
обычных.

Лента фонарей протянется 
не только по проспекту На-
дежды, но и продолжится по 
Иртышской вплоть до зда-
ния военкомата - этот про-
блемный участок никогда не 
освещался. Правда, столбов 
там пока нет, их монтажом 
только-только начала зани-
маться фирма, выигравшая 
аукцион. Работы обещают 
закончить до конца мая.

На все  провода, светиль-
ники и столбы со множеством 
автоматов и зажимов муни-

ципалитет денег не жалеет: 
вложенные более 2 милли-
онов рублей в перспективе 
всё равно окупятся. Да и 
безопасность людей важнее: 
движение по Иртышской 
довольно интенсивное, и в 
ночное время ходить даже по 
тротуару некомфортно.

Энергосберегающие тех-
нологии прочно внедряют-
ся в обиход уватцев. Вот и 
уличное освещение теперь 
обещает стать не столь за-
тратным. Может, и канут в 
лету времена, когда свет 
ночью давали только звезды.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Светодиодные фонари 
установят в Увате

Энергосбережение
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19 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа). 10:10 
«Жить здорово!» «16+». 
11:00, 3:05 Модный приго-
вор. 11:50, 23:30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. 14:00, 15:15, 16:45, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:00, 3:00 Новости. 
15:45 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» «16+». 2:00 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» «12+». 4:05 
Контрольная закупка. 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры 2018». 9:50 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00, 3:25 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 1:00 «Чуркин» 
«Фильм Сергея Брилёва» 
«12+». 2:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 Т/с 
«КУБА» «16+». 21:35 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:20 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:20 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Накану-
не. Итоги» «16+». 9:30 «Тю-
менский характер» «16+». 
9:45, 3:30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45 
«Накануне» «16+». 10:50, 
15:55, 19:30 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Част-
ности» «16+». 13:15, 18:30  
«Точнее» «16+». 14:15 «За-
дело» «16+». 14:45, 4:15 
«Невероятные истории люб-
ви» «12+». 15:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут телеме-
дицины» «12+». 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15 «Репор-
тер» «12+». 17:00, 20:30 Т/с 
«АПОФЕГЕЙ» «16+». 20:00 
«ТСН. Итоги». 21:30 «Только 
между нами» «16+». 22:15 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Са-
рыарка» (Караганда) «6+». 
0:15 «Хэштег» «16+». 0:45 
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» «12+». 1:40 Х/ф «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» «12+». 

20 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 3:00 Новости. 
10:15 «Жить здорово!» 
«16+». 11:05, 3:55 Мод-

ный приговор. 12:15, 23:35 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 14:25, 
4:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 15:15, 18:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
16:15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Cмешанная 
эстафета. 18:05 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» «16+». 1:55 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» «12+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:00 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы. Про-
извольная программа. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 12:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
13:00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 14:50 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00, 
19:40 Т/с «КУБА» «16+». 
21:35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 НТВ-видение. «Призна-
ние экономического убийцы» 
«12+». 3:05 Квартирный 
вопрос «0+». 4:05 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
12:45 «Репортер» «12+». 
9:45, 3:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:50, 15:55 «Частный 
случай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30, 
21:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Неизвестная версия. 
Спортлото-82» «12+». 16:15 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 17:00, 20:30 
Т/с «АПОФЕГЕЙ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
23:30 «Главные люди» «6+». 
0:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» «12+». 1:30 Х/ф 
«ВОИНЫ СВЕТА» «16+». 

21 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6:00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Жен-
щины (короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. 11:00 Модный 
приговор. 11:50, 23:35 XXIII 
зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 13:00, 14:20 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт. 14:00, 
3:00 Новости. 16:00, 4:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
16:55, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-

мя». 21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» «16+». 1:55 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» «12+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры 2018». 9:50 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00, 
19:40 Т/с «КУБА» «16+». 
21:35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 НТВ-видение. «Призна-
ние экономического убийцы» 
«12+». 3:05 «Дачный ответ» 
«0+». 4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«Дорожная практика» «16+». 
9:45, 3:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:50, 14:15, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Задело» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Среда 
обитания-2» «12+». 15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 16:45 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 20:30 Т/с «АПОФЕ-
ГЕЙ» «16+». 19:15 «Выборы 
2018. Тюмень» «16+». 20:00, 
23:00  «ТСН. Итоги». 21:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
23:30 «Главные люди» «6+». 
0:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» «12+». 1:30 Х/ф 
«НЕЛЕГАЛ» «16+». 

22 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
10:15 «Жить здорово!» 
«16+». 11:05 Модный при-
говор. 12:15 «Время по-
кажет». 13:15, 14:10 «Муж-
ское/Женское» «16+». 15:10 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал. 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:35 «Голос. 
Дети» Новый сезон. 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
«16+». 3:15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» «12+». 
4:55 «Модный приговор». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы 2018». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-

нут» «12+». 15:00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
«16+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 2:10 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 19:40 
Т/с «КУБА» «16+». 21:35 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:40 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 0:10 Х/ф 
«ОДИНОЧКА» «16+». 4:05 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
9:45, 3:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:50, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15, 23:30 «Хэштег» «16+». 
14:45, 4:00 «Неизвестная вер-
сия. Свадьба в Малиновке» 
«12+». 15:45 «Город кино» 
«16+». 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 
19:15 «Новостройка» «12+». 
17:00, 20:30 Т/с «АПОФЕ-
ГЕЙ» «16+». 20:00, 23:00  
«ТСН. Итоги». 21:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 «Задело» «16+». 0:30 
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» «12+». 1:30 Х/ф «НА 
ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ» 
«16+». 

23 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00, 12:00 Новости. 6:20 
«Россия от края до края» 
«16+». 7:05 «Маршалы Побе-
ды» «16+». 9:15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал. 10:55, 12:15 
Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
«16+». 15:15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
«12+». 17:15 «Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры» 
в Государственном Крем-
левском Дворце». 19:10 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ».  21:00 «Вре-
мя». 21:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» «12+». 23:25 
Д/ф «Полярное братство» 
«12+». 0:35 Х/ф «ЕДИНИЧ-
КА» «12+». 2:40 Х/ф «ВСЕ 
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» «16+». 
4:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 
РОССИЯ
4:00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
«12+». 6:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
11:00, 19:30, 20:00 Вести. 11:20 
Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ» «12+». 15:10 
Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 17:10 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание. 
20:25 Х/ф «САЛЮТ-7» «12+». 
22:50 Х/ф «ЭКИПАЖ» «12+». 
1:30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» «16+». 
НТВ
5:00 «Севастопольский 
вальс» «16+». 6:10 Х/ф 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» «12+». 10:15 
НТВ-видение. «Секретная 
Африка. Русский Мозамбик» 
«16+». 11:15, 16:20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» «16+». 17:15, 
19:25 Х/ф «КОНВОЙ» «16+». 

19 февраля - 25 февраляЮбилеи

От всего сердца по-
з д р а в л я е м  Л ю д м и л у 
Сер геевну Рекичанскую с 
юбилеем!
Если Вам лишь шестьдесят, 
То не надо унывать, 
Щедро мы Вас поздравляем 
И хотим Вам пожелать: 
Бодрости и обновленья, 
Справедливости, терпенья, 
Поддержки, понимания,
И чтоб сбылись желания!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

* * *
Поздравляем наших 

февральских юбиляров: 
Валентину Михайловну До-
ронину, Николая Ивановича 
Слинкина, Татьяну Генна-
дьевну Цветкову!

Желаем с  радостью 
встречать каждый день, не 
знать поводов для грусти, 
пусть будет счастливой 
жизнь, пусть будут вер-
ными друзья, пусть будут 
любящими родные, пусть 
будет постоянной удача. 
Здоровья, красоты, обаяния 
и веселья!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

* * *
С 90-летием Коммунару 

Александровну Созонову, с 
60-летием Галину Васильев-
ну Бехметову! Галину Сте-

Пусть будет счастливой жизнь

Официально

пановну Новосёлову, Галину 
Григорьевну Першину, Ивана 
Васильевича Разбойникова с 
юбилеями.

Уходит время, нам меняя 
внешность: лицо, улыбку, 
даже взгляд. А что поде-
лать? Это неизбежно, нам 
юность не вернуть назад. 
Желаем искренне, сердечно 
не знать волнений и помех, 
чтоб сопутствовали вечно 
здоровье, радость и успех.

Совет ветеранов,
с. Ивановка

* * *
От  всей души поздрав-

ляем дорогих юбиляров, 
родившихся в феврале: 
Юрия Фёдоровича Филип-
пенко, Владимира Николае-
вича Маслова, Галину Пет-
ровну Багрянцеву.
Желаем любви и добра 

в юбилей,
Заботливых близких, 

веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, 

успеха!
Пусть сбудется всё,

 что еще не сбылось,
Пусть годы текут 

хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 

до ста лет довелось
С душой молодой 

и улыбкой счастливой!
Совет ветеранов, 

пос. Першино

Заключение о результатах 
публичных слушаний

В соответствии с постановлением Председателя Думы 
Уватского муниципального района от 09.01.2018 № 1 «О на-
значении публичных слушаний» 09.02.2018 в здании админи-
страции Уватского муниципального района, расположенной 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, состоялись публич-
ные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области». В 
период с 10.01.2018 по 08.02.2018 в адрес администрации 
Уватского муниципального района рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Уватского муниципального 
района Тюменской области» не поступало. На публичных 
слушаниях приняло участие 15 человек.

По результатам публичных слушаний проект решения рай-
онной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области», ре-
комендован для принятия Думой Уватского района, а именно:

1) в статье 13 Устава:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) часть 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Организацию и проведение публичных слушаний по проек-

там и вопросам, указанных в части 3 настоящей статьи, осущест-
вляет районная администрация в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях, утвержденным районной Думой.»;

д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется настоящим Уставом и (или) 
нормативным правовым актом районной Думы с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

«4) утверждение по представлению Главы района стратегии 
социально-экономического развития муниципального района;»;

3) в абзаце 1 части 10 статьи 31 Устава после слов «права, 
свободы и обязанности человека и гражданина,» дополнить 
словами «устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,»;

4) В части 1 статьи 54 Устава после слов «для всех жителей 
муниципального района» дополнить словами «(населенного 
пункта, расположенного на межселенной территории в гра-
ницах муниципального района)».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации

Уватского муниципального района,
руководитель Аппарата главы администрации                                                                    
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Требуется продавец хозяй-
ственных товаров в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-004-70-22.

* * *
Сдается 1-комнатная кварти-
ра в пос. Туртас. Тел.: 8-992-
303-80-44.

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

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

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. за 
кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8-999-
548-00-34, 8-932-324-75-75.

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

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

* * *
Ремонт снегоходов, квадро-
циклов, лодочных моторов, 
бензопил, бензотриммеров, 
а так же любых бензиновых 
двигателей. Тел.: 8-922-075-
84-25.

* * *
Выкуп автомобилей, по-
мощь в продаже. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 
4 м3 - 500 руб. Предостав-
ление отчетных документов 
для льготников. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
ООО «Земстройкадастр» 
предоставляет услуги по 
межеванию земельных 
участков и оформлению 
недвижимого имущества. 
Тел.: 8-929-269-86-85.

* * *
ВНИМАНИЕ! МЫ ОТКРЫ-
ЛИСЬ! СТОЛ ЗАКАЗОВ АВ-
ТОЗАПЧАСТЕЙ для ино-
марок и не только. Адрес: 
пос. Нагорный, ул. Нефтя-
ников, 7а. Тел.: 8-922-042-
10-61.

* * *
Уважаемые жители! Мага-
зин «Домострой» в с. Уват 
переехал по новому адресу 
(бывший магазин «Выбор»). 
Ждем вас  за мотоблоками, 
телегами, навесным. Пенси-
онерам скидка 5 %. Кредит. 
Тел.: 8-922-075-11-77.

Анатолия Васильеви-
ча и Александру Алексе-
евну ФОМИНЫХ поздрав-
ляем с днем свадьбы!
Одна мечта у вас, одна 

судьба,
И дорога жизни тоже одна,
47 лет в унисон бьются 

сердца,
Кашемировой свадьбы 

пришла пора -
Вы достигли всего, чего 

хотели,
К единому мнению прийти 

сумели,
Чувства нежные 

сохранили через года,
Дай бог здоровья вам, 

удачи и добра.
Дети, внуки.

* * *
Милую, любимую ма-

мочку нашу, Гульсару Ша-
багатдиновну Софонову 
с юбилеем! Счастья тебе, 
радости, добра. Для тебя 
родная, самые прекрас-
ные слова.
Желаем в жизни 

быть счастливой, 
Беды и горя не видать, 
Желаем всеми 

быть любимой, 
И про детей не забывать! 
Желаем так же 

быть здоровой, 
Неунывающей, веселой, 
Чтобы счастья яркая 

звезда 
Всегда сияла для тебя! 

С любовью муж, дети.

Нашу любимую бабушку 
Галю мы поздравляем с 
днем рождения!
Сегодня день особенный! 
Конечно! Без сомнения! 
У нашей милой бабушки 
Сегодня день рождения! 
Спешим поздравить 

бабушку, 
Здоровья пожелать 
И очень-очень ласково 
Бабулечку обнять. 
Желаем много радости
И очень долгих лет, 
Живи, родная бабушка, 
Как минимум сто лет. 

Твои внуки.
* * *

Дорогую, любимую ма-
мочку Гульсару Шаба-
гатдиновну Софонову с 
юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата -
Славный праздник 

юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует 

везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,  
Радостных 

и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Дети и внуки.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

19 февраля - 25 февраля

мини-
пекарня

Ждем вас по адресу: 
с. Уват, ул. Дзержинского, д. 14/2.

Осуществляется доставка на дом с 7.00 до 21.00
(при заказе от 300 руб. доставка бесплатная). 

Телефоны: 2-26-38, 8-922-048-78-78, 8-952-684-53-73.

21:25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:30 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» «16+». 3:10 «Государ-
ственная граница» «0+». 4:05 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+». 
Т+В
5:00 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» «16+». 
7:00, 7:30, 17:30 «Тюменский 
характер» «12+». 7:15, 7:45, 
17:45 «Репортер» «12+». 
8:00, 14:00 «Моя правда» 
«12+». 9:00, 22:35 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» «12+».  10:25, 
16:00 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» «12+». 
11:45 «Дорожная практика» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН» . 
12:15, 0:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» «12+». 
15:00, 3:30 «Среда обита-
ния-2» «12+». 18:15, 1:45 
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» «12+». 
20:00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» «12+». 21:35 «Концерт 
Александр Иванов и группа 
Рондо» «12+».

24 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 8:00, 14:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
«12+». 8:10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт. 14:15 XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?»19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
Х/ф «ПОКЛОННИК» «16+». 
0:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» «16+».  
РОССИЯ
5:25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Родина». 8:40 
«Живая деревня». 8:50 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на од-
ного». 11:00 Вести. 11:20 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» «12+». 14:00 Х/ф 
«САЛЮТ-7» «12+». 16:25 Х/ф 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» «12+». 
0:55 Х/ф «ДАМА ПИК» «16+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:15 «Кто 
в доме хозяин?» «16+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:00 «Еда живая и мёрт-
вая» «12+». 12:00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13:05, 3:45 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
«Однажды…»  «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» Ири-
на Салтыкова «16+». 19:00 
«Центральное телевидение». 
20:00 «Ты супер!» «6+». 22:30 
Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» «16+». 0:35 
«Квартирник НТВ у Маргули-
са» Группа «Сплин» «16+». 

1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» «16+». 
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 Х/ф 
«ПРОЕКТ «АЛЬФА» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН» . 12:15, 
15:00, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объек-
тивно» «16+». 13:00, 3:15 «Те-
атр эстрады» Концерт «12+». 
15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 19:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:15, 19:30 
«Новостройка» «12+». 16:30 
«Концерт Александр Иванов 
и группа Рондо» «12+». 18:30 
«Частный случай» «16+». 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 20:00 «Караоке «Поют 
все» «16+». 20:20 «Город 
кино» «16+». 20:25, 1:15 Х/ф 
«МИСТЕР ПИП» «16+». 22:30 
«Живой звук» «12+». 23:30 
Х/ф «ДРАЙВ» «18+». 

25 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины. 
8:30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
10:00, 12:00 Новости. 10:20 
«В гости по утрам». 11:20 
«Дорогая переДача». 12:15 
На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане. 14:00 
«Я могу!» 16:00 Церемония 
закрытия XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир. 18:00 Что? 
Где? Когда? 19:10 «Звезды 
под гипнозом» «16+». 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 
«Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига «16+».  
РОССИЯ
4:10 «Сам себе режиссёр». 
5:00, 3:30 «Смехопанора-
ма». 5:30, 17:00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Показательные вы-
ступления. 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
13:10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Забег» «12+». 

НТВ
5:10, 2:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» «0+». 7:00 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:40 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 Следствие 
вели… «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 Ты 
не поверишь! «16+». 21:00 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 
дня образования ПАО «Газ-
пром» «12+».  
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 

7:30 «Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 8:00 
«Моя правда» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 16:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «Пингвиненок Пороро: 
Большие гонки» «6+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:00, 19:00 «Частности» 
«16+». 12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30, 
18:30 «Задело» «16+». 13:00 
Т/с «РЕВАНШ-4» «16+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 16:30 
«Главные люди» «6+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:30 «Только меж-
ду нами» «16+». 20:15 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» «12+». 
21:35 «Город кино. Наше 
мнение» «16+». 21:50, 2:15 
Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
«16+».  

18 февраля в РДК с. Уват
с 10.00 до 17.00 часов.

19-20 февраля в ДК пос. Туртас,
22-23 февраля в РДК с. Уват 

вûставêа-ðасïðодажа.
  Мужские и женские куртки, пуховики от 

1 500 руб. Обувь от 1 000 руб. Платья от 800 
руб. Ночные рубашки, халаты от 200 руб. 
Колготки, лосины от 100 руб. Горнолыжные 
костюмы от 2 500 руб. Носки от 20 руб.

Скидки до 50 %.


