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Выборы-2018

23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами беззаветного служе-

ния России. Мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину, отстаивал 
ее интересы. Подвиги современных героев российских Вооруженных Сил 
достойны воинов Великой Отечественной, суворовских гвардейцев и 
древнерусских богатырей.

Сегодня Россия противостоит многим вызовам и угрозам. Россияне 
едины в готовности встать на защиту суверенитета страны, ее 
великой истории, счастья детей и внуков.

Достойно исполняя свой гражданский или воинский долг, мы все 
вместе вносим вклад в мирное и благополучное будущее нашей дер-
жавы, делаем Отечество сильнее. Уверен, сплоченной командой мы 
преодолеем все препятствия, приложим максимум усилий и обеспечим 
поступательное развитие и процветание России.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил для добрых дел на 
благо Тюменской области и страны!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Уватского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Оте-

чества!
Нет более высокой и ответственной миссии на земле, чем стоять 

на страже мира и служить Родине. В нашей стране воинская служба 
всегда была делом чести, а «служивые люди» - примером отваги, му-
жества, верности долгу. Уватцы по праву гордятся своими земляками, 
сражавшимися с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, 
ковавшими Великую Победу в тылу, отстаивающими интересы госу-
дарства в «горячих точках».

Сегодня молодые ребята района достойно несут военную службу, 
охраняя мир и покой соотечественников, продолжая лучшие традиции 
своих отцов и дедов.

Развитие патриотического движения является одним из важных 
векторов деятельности органов власти Уватского района. Уверен, 
что все усилия в данном направлении станут серьезным вкладом в 
дело воспитания достойных граждан страны.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегком ратном труде на 
благо России, а ветеранам и всем жителям нашего района - счастья, 
здоровья и мирного неба над головой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Наши солдаты с нами всегда
Празднику, когда сильная половина человечества отмечает свой день - день мужества, выносливо-

сти, патриотизма и добра, исполнилось 100 лет. Сегодня хочется воздать должное каждому из бывших 
воинов, в своё время и на своём боевом посту стойко служившим Родине. Мы как-то забываем, что на 
наших улицах ежедневно и ежечасно встречаемся с настоящими мужчинами - простыми и мужествен-
ными. Ниже коротко о троих из них, живущих в Туртасе.

Евгений Байрамов. Моряк-под-
во дник. Служил на Северном флоте 
с 1994 по 1996-й годы. Звание матрос. 
Воинская специальность - трюмный. 
Если конкретней, обеспечивал жиз-
неспособность корабля. Атомный 
подводный крейсер с баллистиче-
скими ракетами проекта 667БДРМ 
в составе флота находился с 1990 
года. Махина! Это вам не фунт изюма, 
это мощь и гроза Российского флота. 
Субмарина шифровалась номером 
К-407, тогда ведь куда не кинь всюду 
секрет, а теперь переименованная, о 
чем Евгений узнал уже после службы, 
зовется «Новомосковск».  Он с тепло-
той вспоминает красавец корабль, 
базу в Гаджиево и сослуживцев.

Сергей Сысолятин. Этого парня, 
прибывшего из учебки на погранич-
ный сторожевик «Нептун», бороз-
дивший волны у Кольского по  лу-
острова, «старики» решили было 
проверить на прочность. Мало им 
не показалось. Сибиряк легко рас-
кидал подступившихся к нему с пре-
тензиями и больше у них вопросов  
к новобранцу не возникало. Сергей 
Николаевич, честно отслужив мо-
тористом, демобилизовался в 2004 
году, ныне работает на железной 
дороге. Впрочем, работают все быв-
шие солдаты. И уж будьте уверены, 
так же надежно, как и служили.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архивов

Виталий Виноградов. Северо-
Кавказский военный округ. Обще-
войсковое оперативно стратегиче-
ское территориальное объедине-
ние Вооруженных Сил Российской 
Федерации на самой, пожалуй, 
напряженной в последние годы 
территории. Виталий был сапером-
разведчиком специального подраз-
деления ГРУ, обладателем олив-
кового берета. «Оливковые» - это 
даже не элита, это, да не побоюсь 
этого слова, верховная каста Рос-
сийской армии. Естественно, что 
право на ношение такого головного 
убора дается только после сдачи 
жестких нормативов или в виде 
награды за заслуги.

В преддверии выборов Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года, в 
регионе реализуется проект «Мой участок» по оповеще-
нию населения о голосовании и местонахождении из-
бирательных участков. Кампанию курирует тюменское 
региональное отделение общероссийского движения 
«Корпус «За чистые выборы».

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот народный праздник объединяет все поколения нашей страны. 

Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, стойкостью 
и героизмом ее защитников. Во все времена они надежно стоят на 
страже интересов государства.

Особого, глубокого уважения заслуживают наши ветераны, от-
стоявшие и защитившие страну, подарившие нам мир и возможность 
жить на родной земле, - к ним мы обращаемся со словами искренней 
сердечной признательности и благодарности.

Желаю всем добра, счастья, согласия и благополучия! Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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Военкомат

Современное военно-территориальное деление страны 
выделяет четыре военных округа: Восточный, Центральный, 
Южный и Западный. Каждый из них в своем составе и прямом 
подчинении имеет силы, которые способны моментально 
отреагировать на любые внешние и внутренние угрозы. В 
высших эшелонах военного командования более четко раз-
делили ответственность и компетенцию. Персонифицирована 
ответственность за различные стороны жизнедеятельности 
армии, выстроена строгая вертикаль управления и подчи-
ненности.

В 2017 году было проведено крупное стратегическое уче-
ние «Запад-2017», позволившее в условиях, максимально 
приближенных к боевым, проверить на практике многое из 
того, чем обогатились армия и флот, отработать взаимодей-
ствие войск двух стран - России и Белоруссии - при общей 
угрозе и защите союзного государства. Для поражения 
захваченных террористами воздушных целей в учениях 
принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплек-
сы «Тунгуска», зенитные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1», зенитные ракетные комплексы «Стрела-1» 
и другие средства поражения. Уничтожение противника на 
земле происходило при огневой поддержке артиллерии и 
бронетехники, в том числе танков Т-90, новейших боевых 
машин поддержки танков «Терминатор», фронтовых бом-
бардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков 
Су-34, а также ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52. 
Технический арсенал армии и флота постоянно пополняется 
и проверяется в учебных и боевых условиях на надежность. 
С 2014 по 2018 годы российская авиация проявила себя в 
полной мере в Сирии. В 2015 году в борьбе против терро-
ристов применены 26 крылатых ракет «Калибр» морского 
базирования. В конце 2017 года на космодроме «Плесецк» в 
Архангельской области успешно прошли первые бросковые 
испытания межконтинентальной баллистической ракеты 
«Сармат».

Реформа вооруженных сил четко и последовательно за-
меняет «срочников» на профессионалов. Российской армии 
нужны высококвалифицированные специалисты - программи-
сты, ученые, инженеры и др. Теперь это конкурентная среда 
наряду с производственной или научной. Здесь хорошие 
зарплаты, много льгот. И служить в армии достойны только 
лучшие.

Уватским мужчинам также предоставлена возмож-
ность попробовать себя в роли профессионального 
военного. Для этого военный комиссариат Уватского 
района Тюменской области проводит набор граждан, пре-
бывающих в запасе, а также граждан, имеющих высшее 
образование и не проходивших военную службу по призыву 
в возрасте до 35 лет, на военную службу по контракту.

Наши контрактники преимущественно проходят служ-
бу в соединениях и частях Центрального военного округа: 
поселках Кряж, Рощинский и городе Чапаевске Самарской 
области, в Екатеринбурге, пос. Топкое Оренбургской об-
ласти, Чебаркуле Челябинской области.

Размер денежного довольствия, полагающегося 
во еннослужащему при прохождении военной службы по 
контракту в вышеуказанных частях и соединениях Цен-
трального военного округа, по состоянию на январь 2018 
года составляет не менее 29 тыс. рублей.

По всем вопросам прохождения военной службы по кон-
тракту обращаться в военный комиссариат Уватского 
района по адресу: с. Уват, ул. Дорожная, 2а с 9.00 до 17.00 в 
кабинет 5, 12. (Вероника Валерьевна Захарова, Валентина 
Васильевна Кравченко). Тел.: 2-81-34 (доб. 122); 2-81-34 
(доб. 110); 2-81-49.

Владимир НАСЫРОВ

Знаковые моменты 
и многообещающие 

возможности
Оглядываясь на пройденный за последнюю пятилетку 

путь, замечаешь, что российские Вооружённые Силы 
практически миновали рубеж, с которого чётко виден 
силуэт их нового облика. Курс, взятый на проведение 
принципиальных преобразований в военной структуре, 
на глобальную модернизацию армии и флота, начал 
приносить зримые плоды. В нашем лексиконе прочное 
место заняли слова «бригада» и «контрактник». Они 
олицетворяют полную укомплектованность компактных 
и мобильных соединений профессиональным личным 
составом, вооружением и техникой, их постоянную 
боевую готовность. Согласитесь, приятно осознавать, 
что российские Вооружённые Силы на 100 % состоят из 
частей постоянной готовности.

Образование

- Карантин - не помеха для 
получения знаний, - уверена 
директор Уватской школы 
Л.Г. Бурдаева. - Автоматизи-
рованная информационная 
система «Web-образование - 
Электронная школа Тюмен-
ской области» внедрена в об-
разовательные учреждения 
региона с 2015 года. В сети 
Интернет она находится по 
адресу - https://school.72to ru. 

У Интернета нет размера, а у знаний нет предела
«Даёшь школьную программу по компьютеру», - ак-

туальный лозунг в дни незапланированных каникул в 
школах Уватского района. Отлынивать от школы - что 
может быть желаннее для учеников, конечно, не всех, но 
большинства. Но не тут то было. Благодаря современ-
ным технологиям учебный процесс не остановить, а учи-
теля «надёжно» заселились во всех интернет-ресурсах.

На сайт можно зайти на-
прямую по логину и паролю, 
которые выдает классный 
руководитель на каждого 
ученика, или через единый 
портал госуслуг. Учителя, 
дети и родители называют 
этот сервис по-простому - 
электронным дневником. 
Всего в нем двенадцать 
основных разделов с под-
робными сведениями. То 

же самое отображается и в 
бесплатном мобильном при-
ложении «Образование 72». 
Можно сказать, что электрон-
ная школа всегда под рукой. 
Школьные новости, норма-
тивные документы можно 
узнать на сайте учебного 
учреждения.

- На сайте школы, в разде-
ле новости есть специаль-
ный раздел - дистанционное 
обучение, где выложены все 
задания, которые необходи-
мо выполнить в период ка-
рантина, - присоединилась 
к разговору Ю.А. Назарова, 
заместитель директора.  
- Если предположить, что 
Интернета в доме нет, то 
телефон есть у каждого. По-
этому классные руководите-
ли и педагоги делают рас-
сылку в социальных сетях, 
вайбере. Можно сказать, 
что общение между учени-
ком и учителем происходит 
постоянно. И отговорки: не 
знал, не понял, не успел, не 
смог не принимаются.

Если у учеников есть всё 
же время отдохнуть, то у 
учителей напряженный ра-
бочий день. Помимо кон-
тактов с учениками, они 
занимаются разработкой 
уроков, внеклассных меро-
приятий, приводят в порядок 
документацию, повышают 
свою профессиональную 

компетенцию.
Не стоит волноваться и ро-

дителям выпускников, - про-
должила Юлия Анатольевна. 
- Например, учебная про-
грамма в девятых классах 
составлена так, что большая 
ее часть отнесена на повто-
рение. Конечно, повторение, 
которое запланировано на 
четвертую четверть, будет 
по максимуму сжато, но это 
никак не отразится на знани-
ях учащихся. Ведь с октября 
в выпускных классах идут 
консультации по предметам, 
а значит, процесс повторения 
идет непрерывно. Кстати, 
и расписание консультаций 
тоже размещено на сайте 
школы. Хотелось бы, чтобы 
родители проконтролиро-
вали процесс посещения 
ребенком консультаций. 
Кроме того, в школе есть 
элективные и предметные 
курсы. Именно эти виды 
деятельности и направлены 
на подготовку к сдачи ОГЭ И 
ЕГЭ. А чтобы лучше узнать 
об Едином государственном 
экзамене, даже попробовать 
сдать его, задать интересую-
щие вопросы, мы приглаша-
ем всех родителей 18 марта 
на традиционное меропри-
ятие «Большая перемена».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Проблема, подумал, не 
единичная, - и стал собирать-
ся в Уки, где тоже есть не-
сколько небольших пилорам. 
И картину ожидал увидеть 
безрадостную.

Когда приехали, нас встре-
тил глава сельского поселения 
Нурула Алимулович Бахме-
тов. Уж он-то точно знает 
всю подноготную, думаю, и 
приу  крашивать не станет. 
Начинаю атаковать расспро-
сами: что, кто, сколько пило-
рам, много ли леса продают, 
а где сырье добывают, хватает 
ли его? 

- Достаточно леса, - говорит 
глава, - чтобы себя работой 
обеспечить, а население - 
дровами и пиломатериалом. 
Кто хочет работать, тот и сам в 
деревне заработает и другим 
не даст пропасть. 

Трудовая жизнь в Уках не 
стоит на месте. На пилорамах 
работу находят и местные 
мужики, и приезжие. Пилят, 
валят, трелюют, делают срубы, 
пиломатериал всех сортов 
и видов. Не очень молодая 
«Тайга» предпринимателя 
Мухамедъярова едва ли хоть 
день простаивает без дела: 
заказов на месяц вперед. На 
улице холодно, минус 30, а му-
жики шкурят бревна на сруб: 
один орудует специальным 
рубанком, другой топориком 
счищает остатки коры, да так 
искусно, ювелирно, что после 
стараний мастеров бревна так 
сразу и не отличишь от доро-
гих оцилиндрованных. 

Индивидуальный предпри-
ниматель Фарук Славович 

Малый бизнес

В Уках наладят производство поддонов
Недавно коллега побывал на небольшом лесоперера-

батывающем предприятии в Туртасе и обратил внимание 
на сложности при оформлении лесоделян. В итоге пило-
рамы и техника простаивают, у людей нет работы, а от 
безделья, как известно, начинается и пьянство.

Мухамедъяров запустил свою 
пилораму еще в 2009 году. 
Тогда начинал добывать лес 
всего с одним трактором. По-
степенно обжился техникой: 
в хозяйстве появились треле-
вочник и пара лесовозов.

Откуда деньги? Из лесу 
вестимо! Фарук Славович 
человек дельный и понимает, 
что без вложений не будет и 
отдачи. В предприятие вложил 
немало собственных средств, 
брал ссуду в банке, участво-
вал в областной лизинговой 
программе по приобретению 
автотракторной техники, не 
раз обращался за помощью 
в Фонд поддержки предпри-
нимательства. 

Вот и сейчас предприятие 
Ф.С. Мухамедъярова значится 
как инвестиционный проект 
Уватского района, благодаря 
этому статусу Фарук Славо-
вич может рассчитывать на 
помощь в решении сложных 
бюрократических вопросов по 
расширению сырьевой базы, 
перепрофилированию про-
изводства на выпуск готовой 
продукции - поддонов.

- Дела Фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской 
области» с предпринимате-
лем Ф.С. Мухамедъяровым 
давние: он неоднократно 
обращался за микрофинан-
сированием, благодаря чему 
и развивался, - говорит ди-
ректор уватского представи-
тельства Фонда Л.А. Шехи-
рева. - С октября 2017 года 
его предприятие значится 
в реестре инвестиционных 
проектов - хочет наладить 

выпуск поддонов. Для этого 
необходима наша органи-
зационная поддержка и фи-
нансирование. Главная его 
проблема - обеспечение сы-
рьевой базой, то есть лесом. 
Как только будет решен этот 
вопрос, он станет на полу-
чение финансирования для 
налаживания производства. 
Консультируем его практи-
чески в ежедневном режиме, 
помогаем в оформлении 
документов, нередко вместе 
ходим в МФЦ, к специалистам 
районной администрации. 
Иными словами, сопрово-
ждаем на каждом этапе.

Среди населения изделия 
с пилорамы Мухамедъярова 
пользуются повышенным 
спросом. И клиентам здесь 
всегда рады. Местные в ос-
новном закупают дрова, при-
езжие заказывают срубы: на 
север Уватского района, по 
всему югу Тюменской облас-
ти, в Тобольск и Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

Срубы, надо сказать, у Фа-

рука Славовича выходят от-
менные! Толщина бревен 24 
сантиметра в макушке. Такие 
дома и в утеплении-то не 
нуждаются. Выглядят лучше 
многих калиброванных и по 
стоимости, понятное дело, 
привлекательные.

Цены старается держать 
чуть ниже рыночных, чтобы 
привлекать клиентов. Оно и 
понятно: клиент выбирает, 
прежде всего, по цене: где де-
шевле, там и купит. Транспорт-
ные расходы тоже ложатся на 
плечи производителя. 

- С лесом проблем пока не 
ощущается, но для расшире-
ния бизнеса потребуются но-
вые объемы, - делится Фарук 
Славович. - С Департамен-
том лесного комплекса не-
сколько лет назад я подписал 
договор аренды на освоение 
лесного участка, так что пока 
материала хватает, но для 
расширения производства 
этого явно мало.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Фарук Мухамедъяров.
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Об утверждении проекта 
планировки территории объекта 
«Обустройство кустов скважин 

108, 114, 208. Демьянское 
нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 21.06.2017 № 0723-р 
«О разработке проектов планировки и проектов межевания 
территории»:

1. Утвердить проект планировки территории линейного 
объекта: «Обустройство кустов скважин 108, 114, 208. Де-
мьянское нефтяное месторождение».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему поста-
новлению обнародовать путем размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 23 от 20 февраля 2018 г.)

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 

межевания территории объекта 
«Обустройство кустов скважин 
106, 203, 204, 206. Демьянское 

нефтяное месторождение»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 21.06.2017 № 0723-р «О разработке про-
ектов планировки и проектов межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта: «Обустройство кустов скважин 
106, 203, 204, 206. Демьянское нефтяное месторождение».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 22 от 20 февраля 2018 г.)

Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 

территории объекта «ВЛ-6кВ 
«ЭХЗ». Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 28.08.2017 № 0956-р 
«О разработке проектов планировки и проектов межевания 
территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта: «ВЛ-6кВ «ЭХЗ». Реконструкция».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 21 от 20 февраля 2018 г.)

Администрация Алымского сельского поселения в соот-
ветствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Алымского 
сельского поселения от 04.08.2016 № 12 «Об утверждении 
положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Алымского сельского поселения», распоря-
жением администрации Алымского сельского поселения от 
19.02.2018 № 9-р «О проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв для замещения муниципальных долж-
ностей в администрации Алымского сельского поселения» 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения муниципальных должностей по группе должно-
стей: старшие должности муниципальной службы - ведущий 
специалист (3 ед.).

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъяв-

ления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в адми-

нистрацию Алымского сельского поселения:
- личное заявление на имя главы Алымского сельского 

поселения на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии 3Х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- паспорт;
- копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии за-

болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (форма № 001- ГС/У).

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: с. Алымка, ул. Центральная, 
д. 12а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность муниципальной служ-
бы можно получить по тел.: 8 (34561) 2-31-31, 2-31-25 или 
на странице Алымского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской облас-
ти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 24.05.2016 № 91 «Об утверждении Порядка 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 28.11.2017 № 226 «Об утверждении 
маршрутной сети Уватского муниципального района на 2018 
год» следующие изменения:

а) приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 28.11.2017 № 226 «Об утверждении 

маршрутной сети Уватского муниципального района на 2018 год»
печения и контроля аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 15 февраля 2018 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 20 от 16 февраля 2018 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 16 февраля 2018 г. № 20

Маршрутная сеть Уватского муниципального района на 2018 год
№
марш-
рута

Наименование марш-
рута

Класс
автобуса

Время отправления Дни
следова-

ния**

Время в 
пути час: 

мин.

Протяжен-
ность марш-

рута, км
от начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозяюшка» - 
Берег Малый «А» 7:00 18:40/19 рейсов 1, 2, 3, 4, 

5, 6
0:50 15,8

2 Больница - ЖКХ - Боль-
ница Малый «А» 7:16 18:29/13 кр./рейсов 1, 2, 3, 4, 5 0:40 10,2

3 Автостанция - Н. Чебун-
тан - Автостанция Малый «А»

7:27; 13:50; 17:35 (3 кр./рейса) 1, 2, 3, 4, 
5, 6

0:55 8,6

Автостанция - Лыжная 
база - Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08 (5 кр./
рейсов)

0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый «А» 6:00; 8:00; 13:00; 
16:40/4 рейса

7:10; 8:50; 13:45; 
17:20/4 рейса

1, 2, 3, 4, 5 0:53 16,0

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый «Б» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1, 2, 3, 4, 5 0:33 32,9

104 Туртас - Уват Малый «А»
7:00; 7:30, 9:50; 

11:40; 13:50; 15:50; 
19:00

8:15; 9:00; 10:30; 
13:00; 17:15; 19:00; 

19:40

ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - На-
горный Малый «А» 7:14; 8:14; 12:50; 

14:57; 16:32; 18:57
7:44; 9:40; 13:30; 

16:00; 17:30; 19:28
ежедневно 0:46 18,8

106 Уват - Алымка Малый «А» 14:30 15:10 2, 4 0:28 25,0
Междугородные внутрирайонные маршруты

821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1, 2, 3, 4, 5 1:40 81,7
822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 19:00 ежедневно 3:15 171,3
823 Туртас - Солянка Средний* 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2, 4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 7:00 2, 4 1:28 71,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «Б» 6:40 15:50 1, 3, 5 3:34 199,0
826 Уват - Уки - Горнослин-

кино Малый «Б» 16:00 6:30 1, 3, 5 2:10 95,1

827 Муген - Демьянка Малый «А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4
828 Туртас - Солянка - Ищик Средний* 6:40; 14:45 9:00; 17:15 1, 3, 5 2:14 105,6
Примечание: 

** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота.

Информация для населения

Даже в этот короткий месяц февраль не уменьша-
ется число юбиляров посёлка Демьянка. От всей души 
поздравляем с юбилеем: Александра Яковлевича Заар, 
Сергея Петровича Елисеева, Виктора Петровича Мисюкова, 
Татьяну Васильевну Попазову, Фаину Ильиничну Ситникову, 
Лидию Григорьевну Филатову, Надежду Борисовну Шахову, 
Владимира Васильевича Черникова, Леонида Егоровича 
Кашина, Надежду Владимировну Клиндухову, Вячеслава 
Леонидовича Кулеш.

 Года бегут. Какая жалость,
 Что нам назад их не вернуть.
 Порой навалится усталость,
 И так потянет отдохнуть...
 Но наш совет вам: «Не сдаваться!»
 Своим годам скажите «нет».
 А мы желаем вам дождаться,
 Когда вам стукнет сотня лет!

  Совет ветеранов, 
пос. Демьянка

Юбилеи

Пусть будет много-много счастья



4 23 февраля 2018 года

  
Требуется продавец в мага-
зин «Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
В ООО «Березка» на по-
стоянную работу требуется 
заведующая кулинарией. 
Тел.: 8-902-818-41-22.

* * *
Продам дом. (Левобережье, 
53 м2, есть всё). Тел.: 8-922-
075-84-25.

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

* * *
П р о д а м  в а г о н  9 х 3 . 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
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, 
стиральных и посудомо  еч-
ных  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-
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Объявления
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

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

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

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-983-133-01-83.

* * *
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.

* * *
Комбикорма для сельско-
хозяйственных животных и 
птиц. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Продаются клюква, рыба ко-
лодкой. Тел.: 8-950-482-18-98.

Самых любимых, са-
мых незаменимых, самых 
драгоценных молодоже-
нов Леонида Григорьевича 
и Марию Гавриловну Дят-
ловых с золотой свадь-
бой! Только избранные, 
с золотым сердцем, золо-
тым умом достойны тако-
го юбилея! Мы гордимся 
вами!
Пятьдесят - 

немалый срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь 

сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья 

и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках -
Ваши кольца золотые.
Пусть в оставшиеся годы
Будет дом согрет теплом.
И, укрыв от непогоды,
Пусть любовью дышит он!

С нежностью 
и благодарностью 

ваши родные.
* * *

Дорогую Галину Нико-
новну МОКРОУСОВУ с 
днем рождения!
Ты прекрасная мама 

и бабушка,
Очень нежно тебя 

поздравляем.
И здоровья 

самого крепкого,
Самой долгой 

жизни желаем.
Пусть никогда тебя 

не смущают
Пряди седые 

в твоих волосах.
Будь ты счастливой, 

и только лишь радость,
Чтобы сияла 

в любимых глазах!
С любовью дети, 

внуки.

Всех мужчин ЛПДС 
«Уват», работающих и на-
ходящихся на заслуженном 
отдыхе, поздравляем с 
Днем защитника Отечества!
Уж каждый 23-го привык,
Что отмечает 

праздник свой мужик!
Поэтому не будем 

отставать,
Мужчин начнем 

скорее поздравлять!
Сначала пожелаем,

 чтоб у вас
Огонь в глазах 

с годами не угас!
Чтоб к цели 

вы уверенно дошли,
И смысл жизни 

для себя нашли!
Еще желаем радости 

большой,
Чтобы любили 

сердцем и душой!
Дружить умели, 

славились трудом,
И были лучшим 

мужиком притом!
ПК ЛПДС «Уват».

* * *
Уважаемые наши рабо-

тающие и находящиеся 
на заслуженном отдыхе, 
неотразимые мужчины! 
Поздравляем вас с празд-
ником 23 февраля! Желаем, 
чтобы здоровье вас не 
подводило и оставалось 
крепким и непобедимым! 
Бодрости духа и тела, кра-
соты и совершенства, люб-
ви и понимания вам, добро-
ты и теплоты от родных и 
близких людей! Желаем 
больших успехов в работе, 
вдохновения и азарта, на-
сыщенных будней и весе-
лейших выходных и празд-
ников, и любви домашних!

С уважением,
коллектив женщин 

АНО «ИИЦ «Уватские 
известия».

26 февраля - 28 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.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

26 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:45 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» «16+». 23:35 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:10 
Т/с «ГОРОД» «16+».
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». 9:20 «Ак-
тивное здоровье». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 
«КУБА» «16+». 21:35 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 0:20 Х/ф «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» «16+». 3:15 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «6+». 9:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
3:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+». 10:45, 23:25 
«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, 16:45 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 13:15, 18:30, 
22:15 «Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Неизвестная версия» 
«12+». 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ» «12+». 19:15 
«Репортер» «12+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 21:30 
«Только между нами» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» «12+». 1:30 Х/ф «ЧЕР-
ТОВО КОЛЕСО» «16+».

27 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 
3:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 
3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» «16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:10 «ГО-
РОД» «16+».
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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 «КУБА» «16+». 
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» «16+». 23:40 «Ито-
ги дня». 0:10 Х/ф «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» «16+». 3:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:05 «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «Главные люди» 
«6+». 9:30, 12:45 «Репор-
тер» «12+». 9:45, 3:15 «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «16+». 
10:45, 15:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:50, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Будьте здоровы». 

14:45, 4:00 «Среда обита-
ния-2» «12+». 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 20:30 «ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ» «12+». 
19:15, 21:30 «Выборы-2018. 
Тюмень» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
0:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» «12+». 1:30 
Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» «16+».

28 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 
«Выборы-2018». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «16+». 
10:55, 3:55 «Модный при-
говор» 12:15, 17:00, 18:25, 
2:20, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «ГОРОД» «16+».
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 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
«16+». 23:15 «Выборы-2018» 

«12+». 0:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» «16+». 21:35 Х/ф 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» «16+». 3:00 «Дачный 
ответ» «0+». 4:05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «6+». 9:30, 21:30 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+». 
9:45, 3:15 «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 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 12:30 
«Задело» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 15:45 «Но-
востройка. Главное» «12+». 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 20:30 «ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ» «12+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
0:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» «12+». 1:30 
Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
«16+».


