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25 ноября - День матери

Наша героиня медсестра Де-
мьянской участковой больницы. 
Местная. Работает с врачом-
те рапевтом Любовью Евгеньевной 
Вострых, как она сказала, «с само-
го начала». А начало их совмест-
ной трудовой деятельности было 
положено 15 лет назад. Напомню, 
Анна Владимировна Чукомина 
в 2013 году, участвуя в конкурсе 
«Лучший средний медицинский 
работник Уральского федераль-
ного округа», заняла 3 место, о 
чем свидетельствует диплом на 

Главное счастье Анны Чукоминой
Мамы всякие нужны, мамы всякие важны! Кто не знает этого с 

детсадовского возраста заученного выражения. Действительно, 
профессии у мам могут быть разные, но любят их просто за то, что 
они мамы.

Мама
Я вижу это, словно сон,
В тиши от будней 

повседневных:
Свечу, горящую 

у стареньких икон,
И мамину фигурку на коленях.
 
Как трепетно она 

молилась Богу, 
Терпения просила и любви,
Чтоб детям указал 

Он верную дорогу,
Не сбились бы они с пути. 
Учила нас: «Теплом делитесь,
В беде не оставляйте никого,
А будет трудно - улыбнитесь,
За счастьем не ходите далеко.

Оно в труде, любви и радости,
В умении ближнего понять,
Простить ему его же слабости
И научить других прощать.
 
Не забывайте утром помо-
литься,
Найти для Бога теплые слова -
В его молитве хоть крупицу
Найдете счастья для себя.
 
Она ушла, ее не стало,
Но я всё вижу добрый взгляд,
Когда она благословляла
Своих взрослеющих внучат.
 
Спасибо, мамочка родная,
Ты берегла нас, как могла,
Своей молитвой ограждая
От бед, потери и от зла.

Валентина БАГЛАЕВА



Маме
У тебя бывает ночами
Сердце заскачет?
Загорюет, скупыми слезами
В подушку заплачет.
Как там мама живет?
Ведь я от нее далеко.
В поле вьюга тоскливо метет,
Лепит белый узор на стекло.
Ты запомни, родная, одно -
Я люблю и тебя, и наш дом,
И всё лучшее, что мне дано,
С материнским впитал 

молоком.
И живу я, пока ты живешь,
Завещаю на век сыновьям -
Берегите и нежьте мам,
Ведь ценней ничего не найдешь.

Александр МИНИН

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем 

матери!
В этот день мы чествуем тех, кто подарил нам 

жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас 
всегда. Материнство - это ответственный труд 
без выходных и отпусков, труд, достойный самого 
глубокого уважения. Именно поэтому День матери 
безоговорочно является одним из самых значимых 
праздников России.

Во все времена любовь матери - это надежная 
опора на жизненном пути каждого человека, ее ду-
шевная щедрость и вера делают сильнее, помогают 
справляться с трудностями и добиваться успехов.

Важно повышать престиж семейных ценностей и 
идеалов крепкой семьи. Большое внимание уделяется 
поддержке многодетных родителей, созданию усло-
вий для самореализации женщин, улучшению демо-
графической ситуации. От этого во многом зависит 
дальнейшее развитие и процветание нашего района.

Желаю всем мамам счастья и радости, чтобы 
родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и 
желания исполнялись!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем 

один из самых теплых и душевных праздников. Поздравляю 
всех мам Тюменской области с Днем матери!

Мама - это самый близкий человек, первый друг, учитель. 
Ее внимание и поддержка помогают делать первые шаги, 
обретать уверенность на жизненном пути. Уважение к ро-
дителям, и особенно к матерям, всегда было в традициях 
нашей страны, не утратило своей значимости оно и сегодня. 
Убежден, и новые поколения также будут с почтением от-
носиться к семейным ценностям.

Замечательно, что с каждым годом всё больше жительниц 
Тюменской области испытывают счастье материнства. За 
последние десять лет количество семей с детьми в нашем 
регионе существенно увеличилось и теперь их почти 240 ты-
сяч! 357 матерей, достойно воспитавших пять и более детей, 
награждены медалью «Материнская слава».

Особые слова признательности женщинам, подарившим 
материнское тепло мальчикам и девочкам, оставшимся без 
попечения родителей. Благодаря вам Тюменская область 
сегодня - это территория без детских домов.

Мама - это самое ценное, что есть у каждого из нас. Бере-
гите своих матерей. Пусть каждый день, а не только в этот 
праздник, в их адрес звучат слова любви и благодарности!

С Днем матери!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области

Дорогие женщины-матери!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем 

матери!
Мама, дающая человеку жизнь, - это символ мира и главный 

человек в семье. Мамы - первые, кто учит своих детей не 
только говорить и ходить, но и быть настоящим человеком 
и достойным гражданином Отечества. Именно поэтому для 
России в целом и Уватского района в частности поддержка 
материнства и детства, укрепление института семьи - 
главные задачи. Мы делаем всё для того, чтобы помочь ма-
мам района воспитывать своих детей, давать им хорошее 
образование и профессиональную подготовку.

Спасибо вам, дорогие женщины, за ваш материнский труд, 
за терпение, доброту и душевную щедрость! За то, что на-
ходите силы, оставаясь прекрасными мамами, добиваться 
успехов в труде и общественной деятельности, участвовать 
в жизни района.

Особая благодарность - многодетным мамам, женщинам, 
взявшим на воспитание приемных детей и окруживших их 
заботой и вниманием.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда жили мир 
и лад. Пусть дети радуют вас своими успехами и талантами! 
Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

стене в их кабинете. «А еще она 
у нас общественница. Состоит 
в волонтерском движении, уча-
ствует в различных, в том числе 
спортивных мероприятиях» - под-
сказывают коллеги.

Дружить со спортом обязыва-
ет положение. «Без отрыва от 
производства» Анна учится на 
врача-реабилитолога - специ-
алиста, помогающего оправиться 
после тяжелых травм или забо-
леваний, повлекших какие-либо 
осложнения в организме. А это 

деятельность близко связанная с 
массажем, лечебной гимнастикой, 
физкультурой и спортом.

Человек с очень активной жиз-
ненной позицией, Чукомина ко 
всему, нет, не ко всему, а в первую 
очередь является еще и многодет-
ной мамой. Трое детей: 14 лет, 8 
лет и два годика - Ваня, Катя и ла-
почка Лерочка. Супруг Александр 
Николаевич Чукомин, мастер АО 
«Тюменьэнерго». Кстати, Алек-
сандр родом из Увата. Получа-
ется, из райцентра в Демьянское 
переманила его Анна. Они встре-
тились в 2002 году, через два года 
поженились, став участниками 
программы «Молодая семья», по-
строили дом, насадили деревьев, 

нарожали деток.
Если вы хотите сделать маму 

самым счастливым человеком, 
поступайте так, чтобы она ра-
довалась и с гордостью могла 
сказать: «Знаете, какие у меня 
хорошие дети!» Но здесь тот са-
мый случай, когда за маму говорят 
окружающие.

- У них такой замечательный 
сын! Если Анна Владимировна 
уезжает куда-либо на семинар, 
учебу, в свои четырнадцать лет 
мальчик ответственен за весь дом. 
Понятно, что остаются с отцом, 
но, так или иначе, на мальчишке 
догляд за домашним хозяйством, 
за огородом-садом. А еще наша 
Анна Владимировна искусная 
рукодельница. Все подарки много-
численной родне - своими рука-
ми! - делится откровением коллега 
Анны, исполняющая обязанности 
старшей медсестры Любовь За-
харова.

Про малышку Леру что можно 
сказать? Лишь то, что набирает-
ся ума-разума в детском садике. 
Дочка Катюша - во втором классе.

Пока особо себя не выразила, 
но одно увлечение уже прогляды-
вается: ходит на вокал. Видимо, 
удалась в музыкально одаренного 
деда Николая Гавриловича, гар-
мониста и певуна. Да и бабушка 
Анна Валентиновна ему под стать. 
Все праздники в семейном кругу 
Чукомины встречают только с 
песнями, играми, забавами. Как 
хорошо, что есть на свете очаг 
тепла и доброты, а хранительни-
цами его являются они - две Анны. 
«С выходом замуж за Александра 
я приобрела еще одну семью - 
очень большую и дружную» - го-
ворит Анна Владимировна, будучи 
и сама наследницей многодетной 
фамилии Мангушевых.

А продолжение рода Чукоминых 
будет? - спрашиваю ее. - Есть 
желание и далее увеличивать на-
родонаселение села Демьянское?

- На два ближайших года такого 
в наших планах не предусмотре-
но, - смеется Анна Владимировна. 
- А там посмотрим: не исключено! 

Александр ПАРАМОНОВ
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Каждый год в России отме-
чается День матери, который 
празднуется в последнее воскре-
сенье ноября. День матери - это 
радостный праздник благодар-
ности и любви к самым дорогим, 
самым любимым и родным на-
шим мамам! 

Меня растила мама одна. Про-
жила она 69 лет. После трагической 
ее смерти я тяжело пережила эту 
утрату. Спасибо, что тогда рядом со 
мной был мой муж, он мне во всем 
помогал. Но он тоже умер, спустя 
несколько лет после смерти мамы. 
Теперь я осталась одна. 

Пользуясь случаем, хочу ис-
кренне и сердечно поздравить с 
праздником весь коллектив Уват-
ской районной больницы, а также 
мудрых женщин, которые своим 
вниманием не забывают меня 
в трудный час: В.П. Пермитину, 
В.К. Огорелкову, М.А. Евдоки-
мову, Г.А. Шарову, Т.В. Канаши-
ну, Ф.М. Яценко, Н.Г. Васильеву, 
В.Ф. Саитову и ансамбль русской 
песни «Веселые девчата». Пусть 
в жизни всем мамам сопутствует 
удача, и дети всегда приносят 
только радость! 

С кем первым мы встречаемся,
 придя на белый свет?

Так это наша мамочка, 
ее милее нет.

Вся жизнь вокруг нее вращается, 
весь мир нам ею обогрет.

Всю жизнь она старается нас
 уберечь от бед.

Она хозяйка в доме, хлопочет
 каждый час. И никого нет

кроме, кто так любил бы нас.
Так что дети не обижайте своих 
мам, они не вечны, берегите их.

С наилучшими пожеланиями
В.А. СЛИНКИНА,

пос. Нагорный

Âîññëàâèì æåíùèíó, 
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Комментарий специалиста

Андрей Юрьевич, расска-
жите, пожалуйста,  подроб-
нее о сделке Запсибкомбан-
ка и ВТБ. Какова ее цель? 

Любое объединение в усло-
виях рыночной конкуренции 
преследует цель получить 
определенные преимущества 
в своей сфере деятельности. 
Вхождение Запсибкомбанка в 
состав Группы ВТБ, я уверен, 
окажет благотворное влия-
ние на развитие региона, на 
наших клиентов. Клиенты 
Запсибкомбанка смогут вос-
пользоваться передовыми и 
технологичными продуктами 
двух банков, получат доступ к 
федеральной инфраструкту-
ре и за рубежом. Группа ВТБ 
в свою очередь расширяет 
и укрепляет рыночные по-
зиции в регионе с большим 
потенциалом роста. Никто не 
будет отрицать тот факт, что 
Тюменская область, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа - это 
регионы с большим потенци-
алом. Данная договоренность 
принесет синергетический 
эффект.

И.о. начальника дополнительного офиса, 
Андрей Юрьевич Згуря.

Это будет объединение 
двух предприятий или 
вхождение Запсибкомбан-
ка в структуру ВТБ?

ВТБ покупает контрольный 
пакет Запсибкомбанка. За-
крытие сделки планируется 
до конца текущего года после 
получения всех необходимых 
регуляторных согласований 
и корпоративных решений 
Группы ВТБ. Текущий год, 
весь 2019 год и часть 2020 
года Запсибкомбанк остается 
в качестве самостоятель-
ного юридического лица, 
входящего в группу ВТБ. Это 
делается для того, чтобы 
посмотреть, как мы будем 
работать, и чтобы клиенты 
привыкли. Мы остаемся са-
мостоятельным лицом, а оно 
предполагает продвижение 
тех продуктов, бизнесов, 
процессов, которые уже есть. 

Что ожидать от сделки 
клиентам Запсибкомбан-
ка? Произойдет ли изме-
нение политики банка, по-
высятся ли или, наоборот, 
снизятся ставки?

Запсибкомбанк на се-
годняшний день занимает 
первую позицию в УрФО по 
зарабатыванию прибыли. 
Поэтому предполагается со-
хранение ключевых продук-
тов и сервисов, которыми 
пользуются клиенты бан-
ка - как физические, так и 
юридические лица. При этом 
развитие продуктового ряда и 
повышение его конкурентных 
преимуществ будут продол-
жены с опорой на все тех-
нологические, продуктовые 
и финансовые возможности 
Группы ВТБ. Наши клиенты 
не почувствуют неудобств 
в ходе объединения с ВТБ. 
Переоформлять действую-
щие договоры и приезжать 
в офис Запсибкомбанка кли-
ентам не требуется. Банк 
продолжает свою деятель-
ность в соответствии с усло-
виями заключенных догово-
ров по вкладам, кредитам, 
картам и другим продуктам. 
Стратегия развития Запсиб-
комбанка будет предполагать 
дальнейшее усиление по-
зиций объединенного банка 
на рынке Урала. После за-
крытия сделки будут опреде-
лены шаги по дальнейшей 

интеграции банков, которая 
планируется к завершению в 
2020 году. 

Международное рейтин-
говое агентство Standard & 
Poor’s поместило долго-
срочные кредитные рей-
тинги ПАО «Запсибком-
банк» на уровень «B+» 
в список Credit Watch 
Positive («рейтинги на 
пе ресмотре с позитивными 
ожиданиями»). Расскажите 
подробнее, что это значит? 

Как прогнозируют анали-
тики - в результате сдел-
ки по продаже акций Зап-
сибкомбанк станет важным 
компонентом операционной 
деятельности группы ВТБ в 
Тюменском регионе и будет 
способствовать реализации 
ее стратегии, сфокусирован-
ной на розничном сегменте 
банковского бизнеса. Таким 
образом, Запсибкомбанк 
получит экстраординарную 
поддержку от крупной фи-
нансовой организации, что 
позволит предоставлять кли-
ентам более широкие воз-
можности в рамках банков-
ских услуг и дополнительно 
усилит позиции Запсибком-
банка как крупнейшего банка 
Тюменской области.

Синергетический эффект

Жительница села Уват Наталья 
Анатольевна Кукарева - счастливая 
мама четверых детей. В ее глазах 
сияние - это отраженный свет дет-
ских глаз. В них ее жизнь, надежды 
и чаяния.

- У нас как в старом анекдоте: 
первый ребенок - всё стираем, 
гладим, кипятим, второй ребенок - 
стираем, иногда гладим, смотрим, 
чтобы не ел из миски кота, третий 
ребенок - если ребенок поел из 
миски кота, то это проблема кота.

Когда ждала первого ребенка - 
купила специальную книгу, чтобы 
правильно подобрать имя ребенку 
согласно дате рождения, святцам, 
гороскопу, - смеется Наталья. - Пока 
Ксюша была маленькая, по дому я 
мало что успевала, не высыпалась, 
уставала. Когда родился Миша, 
то жизнь стала организованнее. 
Успевала с Ксюшей, Мишей, почти 
со всей домашней работой.

Во время третьей беременности 
от избытка свободного времени 
окончила курсы по маникюру и 
наращиванию ресниц. Сейчас это 
хорошая материальная помощь в 
семейный бюджет.

Третья моя беременность успеш-
но завершилась рождением двой-
ни: Софии и Романа. Вот уж чего не 
ожидали, так это рождение двойни, 
да еще одновременно мальчика и 
девочки. Думала, будет очень слож-
но, но всё оказалось посильным.

Не скрывает Наталья, что всё по-
сильно еще и от того, что бабушка, 
мама Наташи, Марина Гавриловна, 
оказывает активную помощь в вос-
питании детей.

Марине Гавриловне всего 47 
лет. Своя жизнь еще может бить 
ключом, но она свободное время 

Äети - ýто счастье! Ïусть иõ áуäет мноãо!
Сколько детей нужно для счастья? Кто-то считает, что достаточно 

одного. Для большинства - это два ребёнка, потому что с прибав-
лением в семье приходит ещё и материальное благополучие. Хотя 
большинство, конечно, ответили бы на этот вопрос, что счастье не 
в количестве детей, а в их наличии.

предпочитает проводить с внука-
ми. После работы спешит к ним, 
выходные тоже посвящает этой 
шумной, кричащей и всегда чего-то 
жаждущей «ватаге».

- У меня двое детей. Но зато я 
многодетная бабушка. Быть ба-
бушкой - это счастье, - поделилась 
Марина Гавриловна. - Свои дети 
действительно выросли как-то 
незаметно. Мы всегда на работе, 
домашние дела, заботы не позво-
ляли уделять много времени воспи-
танию. А внуки это совсем другое. 
Жаль, что у сына пока только один 
ребенок. Хочется надеяться, что их 
семья тоже пополнится.

А еще Наталья по-настоящему за 
мужем. Александр та крепость, за 
которой любые невзгоды, жизнен-
ные бури и экономические ураганы 
не страшны. У них интересная 
история любви. Александр - друг 
родителей Натальи. Свою будущую 
супругу знал буквально с раннего 
детства. Прошли годы, и девочка 
выросла в прекрасную барышню. 
О серьезных чувствах влюбленные 
сообщили родителям, когда На-
талья уже заканчивала школу. На 
восклицание: «Саша, она же еще 
ребенок!» он серьезно ответил, что 
готов ждать ее сколько потребуется. 
И обещание сдержал. Вырастил, 
выучил, а потом женился.

Александр бывший военнослу-
жащий. Пенсию он себе заработал 
неплохую, однако об отдыхе даже 
не помышляет. Работает вахтами, 
чтобы  в семье были деньги, а в сво-
бодное время в промежутках между 
работой занимается воспитанием 
детей и  домашними делами.

Домашней работы у Кукаревых - 
хоть отбавляй. Свой дом, приуса-

дебный участок, хозяйство, которое 
держали много лет подряд.

- Дети большие любители яич-
ницы. Вот и приходилось держать 
кур, чтобы каждый день к столу 
был свежий продукт. В этом году 
зимовать их не оставили, отдохнем 
несколько месяцев.

Конечно, ежедневно на продукты 
нам требуется немало средств. 
Хотя дети в еде непривередливые: 
любят борщ, макароны, сосиски, и 
всё же сладенького просят каждый 
день.

И здесь на помощь приходят 
бабушка с дедушкой. Ведь в на-
шей семье шесть дней рождения, 
а если с праздниками, так сладких 
подарков получается больше чем 
достаточно.

Экономить особо не получается, 
но мы стараемся. Так, например, 
одежда переходит от старших к 
младшим. Дом содержим в чистоте, 
а значит, и мебель служит не один 
год. Когда выходила замуж, то о 
большой семье не мечтала. Муж 

тоже никогда не говорил, сколько 
бы хотел детей. Их количество 
определилось само собой. Конечно, 
сейчас уверена, что быть много-
детной мамой в каком-то смысле 
намного легче. Они так не дергают, 
как один или два: «Мама то, мама 
се», - говорит Наталья. - Они умеют 
развлекать себя сами, более само-
стоятельные и в бытовом плане. 
Старшая Ксюша - ответственная 
девочка. За младшими приглядит, 
уроки сама выучит, сходит на танце-
вальный кружок. Миша знает, что он 
будущий мужчина, а значит, должен 
уметь отвечать за младших. Он у 
нас папин помощник. Малыши пока 
купаются во всеобщем внимании 
и любви.

Если бы мне предложили на-
писать книгу о воспитании детей, 
то я бы ее начала словами: «На-
беритесь терпения!» Любовь лю-
бовью, но чего нам всем не хватает 
сегодня в общении с детьми, - так 
это терпения.

Лариса ФИЛАТОВА

Официально

Об установлении коэффициента, учитывающего 
уровень инфляции для расчёта платежей за 
пользование муниципальным имуществом

На основании ст. 35, 43 Устава Юровского сельского посе-
ления Уватского муниципального района Тюменской обла сти, 
в соответствии с решением Думы Юровского сельского посе-
ления от 22.02.2013 № 75 «О внесении изменений в решение 
Думы Юровского сельского поселения от 28.12.2009 № 93 
«Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом Юров-
ского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета платежей за пользование му-
ниципальным имуществом Юровского сельского поселения 
на 2019 год в размере 1,64.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия» и разместить на странице Юровского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 г.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения
(Постановление № 3 от 14 ноября 2018 г.)

Об установлении коэффициента, учитывающего 
уровень инфляции для расчёта платежей за 
пользование муниципальным имуществом

На основании статей 35, 43 Устава Тугаловского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с Решением Думы Тугаловского 
сельского поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области от 11.06.2010 № 118 (в редакции от 
14.01.2013) «Об утверждении Положения о порядке пере-
дачи муниципального имущества Тугаловского сельского 
поселения в аренду»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Тугаловского сельского поселения на 
2019 год в размере 1,72.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 года.

4. Контроль за исполнением данного мероприятия остав-
ляю за собой.

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения

(Постановление № 5 от 15 ноября 2018 г.)
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26 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 26 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 3:05 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 4:05 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50, 1:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» «16+». 
22:30 «Большая игра» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:05 «Познер» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:35, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «БРИГАДА» 
«18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «Мальцева» «12+». 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45 «Сегодня». 
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 2:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» «16+». 21:00 
Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
«16+». 23:55 «Поздняков» 
«16+». 0:10 НТВ-Видение. 
«Непобедимая» «12+». 1:15 
«Живая легенда» Борис 
Гребенщиков «12+». 3:55 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 12:30, 19:30, 
22:30, 3:00 «Частный слу-
чай» «16+». 9:30 «ШИРО-
КА РЕКА» «16+». 10:30, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 19:15, 4:45 «Репор-
тер» «12+». 12:45, 16:45, 3:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 19:00, 
3:45 «Тюменский характер» 
«12+». 14:15 «Спросите 
повара» «12+». 15:05, 2:00 
«Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 17:00 
Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
«16+». 17:55 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 20:30 «Рощи-
но: великие имена России» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» «12+». 
4:00 «Яна Сулыш» «12+». 
4:30 «Себер йолдызлары» 
«12+».

27 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 27 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 

«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:35, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «БРИГАДА» 
«18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «Мальцева» «12+». 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:10 «Сегодня». 10:20 
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:50 «Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» «16+». 21:00 Х/ф 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» «16+». 
23:30, 0:20 Т/с «ВДОВА» 
«16+». 3:30 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «До-
рожная практика» «16+». 
12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» «16+». 
13:45 «Частный случай» 
«16+». 14:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 15:05, 2:00 
«Лабиринты Григория Леп-
са» «12+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Ново-
сти Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» «16+». 19:00 «Город 
технологий» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» «12+». 3:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 4:00 «Объек-
тивно» «16+». 4:30 «Репор-
тер» «12+». 4:45 «Тюменский 
характер» «12+».

28 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 28 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:35, 17:00, 

20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «БРИГАДА» 
«18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:25 «Мальцева» 
«12+». 9:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
«Сегодня». 10:20 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» «16+». 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 0:20 «ВДО-
ВА» «16+». 3:20 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 4:10 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30,  20:30 «ШИРОКА 
РЕКА» «16+». 10:30, 21:30 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 4:30 «Сделано в Си-
бири» «12+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45, 
4:45 «Дорожная практика» 
«16+». 14:15 «Спросите 
повара» «12+». 15:05, 2:00 
«Юрий Николаев. Не могу 
без ТВ» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:00 «Сельская среда» 
«12+». 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» «12+». 
3:30 «Тюменский характер» 
«12+». 3:45 «Репортер» 
«12+». 4:00 «Частный слу-
чай» «16+».

29 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 29 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:35, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром  Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «БРИГАДА» 
«18+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «Мальцева» «12+». 
9:10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 «Сегодня». 
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» «16+». 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 0:20 «ВДОВА» 
«16+». 3:20 «Дачный ответ» 
«0+». 4:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» «16+». 13:45, 
3:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 14:15 «Спросите по-
вара» «12+». 15:05, 2:00 
«Душа» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
4:00 «Репортер» «12+». 
17:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
«16+». 19:00, 3:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 19:15, 
4:15 «Тюменский характер» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 Х/ф «БЕ-
ГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» 
«18+». 4:30 «Яна Сулыш» 
«12+».

30 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 2:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Го-
лос. Перезагрузка» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:35 К юбилею Бори-
са Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:35, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:50 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Юбилейный 
вечер Владимира Виноку-
ра. «16+». 1:10 Х/ф «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:45 «Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+».18:10 
«Жди меня» «12+».19:35 
«ЧП. Расследование» «16+». 
20:00 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» «16+». 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 0:20 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:30 «Та-
инственная Россия» «16+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 4:15 
«Д орожная  прак тик а» 

26 ноября - 2 декабряОфициально

О назначении общественных обсуждений о 
предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Уватского сельского поселения Уватского муниципального 
района», Уставом Уватского муниципального района Тю-
менской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Уватском муниципальном районе по вопросам градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
Постановлением администрации Уватского муниципально-
го района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», Постановлением администрации 
Уватского муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».:

1. Назначить проведение общественных обсуждений в 
Уватском сельском поселении Уватского муниципального 
района с 28 ноября 2018 г. по 07 декабря 2018 г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Тюменская, д. 4.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством 
офици ального сайта Уватского муниципального района. 
Указанные документы представляются до 07 декабря 2018 г.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 28 декабря 2018 г.

4. Комиссии в течение семи дней со дня принятия насто-
ящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 189 от 20 ноября 2018 г.)

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 
«Газопровод-отвод и ГРС газоснабжения 

потребителей пункта слива ШФЛУ из 
автоцистерн и Демьянской ЛЭС»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления Уват-
ского муниципального района», распоряжением администра-
ции Уватского муниципального района от 01.10.2018 № 1133-р 
«О подготовке документации по планировке территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Газопровод-отвод и ГРС газоснабжения по-
требителей пункта слива ШФЛУ из автоцистерн и Демьянской 
ЛЭС» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района 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 за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 188  от 20 ноября 2018 г.)
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В магазин «Белый Яр» 
пос. Туртас требуется про-
давец. Тел.: 8-922-045-00-85.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

* * *
Ремонт бытовой техники 
(Уват и Уватский район). 
Тел.: 8-982-964-81-62.

Внимание!  Внимание! 
Внимание! В честь откры-
тия офиса продаж первым 
20 обратившимся скидка 
10 % на автострахование. 
с.   Уват, мкр. Центральный, 
д. 11, ТЦ «Виктория», офис 
5. Тел.: 8-904-463-53-33.

* * *
Принимаем заявки на ор-
топедические матрасы от 
производителя «Конкорд».
Тел.: 8-982-913-33-66 - Денис.

* * *
Мотобуксировщики, снего-
уборочники, лопаты, скреб-
ки, сани, тепловое обору-
дование, электротовары, 
люстры, торшеры. Кредит. 
Пенсионерам скидка 5 %. 
М-н «Домострой», с. Уват, 
тел.: 8-922-075-11-77, м-н 
«Всё для дома», пос. Туртас, 
тел.: 8-922-078-13-55.

Дорогую,  любимую пра-
бабушку Надежду Ива-
новну БЕЛКИНУ с днем 
рождения!
Дорогая моя прабабушка,
С днем рожденья тебя 

поздравляю.
И здоровья самого 

крепкого,
Самого сильного я 

пожелаю.
Пусть твое сердце 

стучится вечно,
Проживи ты еще много 
лет.

С любовью 
правнук Дима.

Объявления

«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Сель-
ская среда» «12+». 14:15 
«Спросите повара» «12+». 
15:05, 2:00 «Чертовы места» 
«12+». 16:15 «День за днем» 
«16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
«16+». 19:00, 3:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 19:15, 3:45 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 Х/ф «КВАРТЕТ» 
«12+». 4:30 «Репортер» 
«12+». 

1 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» «0+». 7:55 
«Играй, гармонь любимая!» 
«12+». 8:45 М/с «0+». 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря» «0+». 
10:10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» 
«16+». 11:10 «Теория заго-
вора» «16+». 12:15 «На 10 
лет моложе» «16+». 13:00 
«Идеальный ремонт» «6+». 
14:00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника «0+». 16:20 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» 18:00 «Эксклю-
зив» «16+». 19:35, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 Вале-
рий Сюткин. «То, что надо» 
Юбилейный концерт «12+». 
1:00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» «16+». 2:40 
«Мужское/Женское» «16+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «Живая деревня» 
«12+». 8:55 «Прямая ли-
ния». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 
«Смеяться разрешается». 
12:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ» «12+». 15:00 
«Выход в люди» «12+». 
16:15 «Субботний вечер». 
17:50 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «НИКТО 
КРОМЕ НАС» «12+». 1:05 
Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» «12+». 
3:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 9:25 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:05 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Крутая история» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 23:55 «Меж-
дународная пилорама» 
«18+». 0:50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Влади-
мир Пресняков «16+». 2:00 

Х/ф «ДОМОВОЙ» «16+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 5:30 М/ф «6+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30, 18:30 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:45, 19:45, 
4:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Вкус 
по карману» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 
10:30, 18:45 «Сельская 
среда» «12+». 11:00 «Спро-
сите повара» «12+». 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние 
республики-2» «12+». 15:15 
«Руссо Туристо» «12+». 
15:45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». 19:00 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «До-
рожная практика» «16+». 
20:00 «Первенство Тюмен-
ской области по боксу» 
«12+». 22:00 Х/ф «К-19» 
«16+». 0:45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» «18+». 3:00 Х/ф 
«Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 
«16+».

2 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» «0+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 «0+». 
7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:10 «Строгановы. Елена 
последняя» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Вокруг смеха». 13:20 
«Наедине со всеми» «16+». 
15:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» «0+». 17:10 Ан-
дрей Дементьев. Концерт-
посвящение «Виражи вре-
мени» «12+». 19:30 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Х/ф «ЗА 
ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
«16+». 1:45 Х/ф «НЕУКРО-
ТИМЫЙ» «16+». .
РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. 6:45 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Измайловский 
парк» «16+». 13:40, 3:20 
«Далёкие близкие» «12+». 
14:55 Х/ф «КАЧЕЛИ» «12+». 
18:50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс юных талантов «Синяя 
Птица». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин». 23:00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 0:30 «Дежурный 
по стране». 1:30 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+».
НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Центральное 
телевидение» «16+». 7:20 
«Устами младенца» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11:55 «Дач-
ный ответ» «0+». 13:00 
« Н а  ш П от р е б Н а д з о р » 
«16+». 14:00 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Звезды 
сошлись» «16+». 22:00 
«Ты не поверишь» «16+». 
23:00 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь» «16+». 

23:55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» «16+». 1:45 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» «18+».
Т+В
5:00, 9:30, 12:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 5:30, 
7:45, 19:00 «Репортер» 
«12+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
8:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:45, 15:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «6+». 11:45, 
18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30 
«Спросите повара» «12+». 
13:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» «12+». 15:30 Х/ф 
«КВАРТЕТ» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:15 «Частный случай» 
«16+». 18:45 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 
Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» «12+». 21:00 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. «16+». 
23:15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» «16+». 1:30 Х/ф 
«Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» «16+». 

26 ноября - 2 декабря

26 ноября в ДК ст. Демьянка, 
27, 28 ноября в ДК с. Демьянское 

 состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. (г. Пермь).

Пуховики (муж., жен.) от 2 500 руб., горно-
лыжные костюмы от 3 500 руб., джинсы от 
1 000 руб., обувь зимняя от 1 300 руб., ночные 
рубашки от 200 руб., футболки от 200 руб., 
трико от 200 руб., колготки от 100 руб., носки 
от 25 руб.

Александру Фёдоровну 
КОШКАРОВУ с юбилеем!
Ты доброй и милой быть

 не устала,
Приятной осталась и в

 семьдесят лет.
И женские чары ты 

не растеряла,
Желаем тебе только новых

 побед.
Пусть будет активной

 жизнь и интересной,
Пусть будут здоровье и

 силы всегда.
И ангел-хранитель, твой

 спутник небесный
Тебя охраняет от боли и зла.

Хор «Россияночка».

МКУ «Ресурсно-методический 
центр Уватского муниципального 

района» сообщает параметры 
погодных условий  

для отмены занятий  
в общеобразовательных 

учреждениях:
Температура

воздуха 
(градусы 0С)
ниже 30 (30)
ниже 35 (35)
ниже 40 (40)
ниже 25 (25)
ниже 30 (30)
ниже 35 (35)

Скорость 
ветра 

(м/сек.)
менее 2
менее 2
менее 2

2 и более
2 и более
2 и более

Отмена 
занятий
(классы)

1-4
1-9

  1-11
1-4
1-9

  1-11

Информация для населения

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 19 ноября 2018 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
07.11.2018 № 18 «О назначении публичных слушаний», 
проект решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уватского муниципаль-
ного района до 2020 года» был одобрен и рекомендован для 
принятия Думой Уватского муниципального района.

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
30.11.2010 № 22 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года»

Внимание! 
Арендаторам, имеющим задолженность!

В случае уплаты арендатором задолженности по аренд-
ной плате по договору аренды земельного участка однократно 
в полном объеме до 1 июля 2019 года арендатор освобож-
дается от ответственности в виде неустойки (пени) по такому 
договору, начисленной на дату уплаты задолженности.

В случае оплаты задолженности вам необходимо подать 
в администрацию Уватского муниципального района Тюмен-
ской области уведомление о такой уплате в свободной форме 
с приложением платежных документов, подтверждающих 
уплату задолженности *.

Данное положение не применяется:
- к договорам аренды земельных участков, заключенным 

по результатам аукциона;
- к договорам аренды земельных участков, задолженность 

по которым взыскана в судебном порядке.
* В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 26.10.2018 

№ 414-п.

Уважаемые граждане!
 
По сообщению Главного управления МЧС России по Тю-

менской области 29 ноября 2018 года будет осуществлена  
техническая проверка системы централизованного оповеще-
ния населения Тюменской области с задействованием радио-
трансляционных установок и электросирен. Звучание сирен 
означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». 
По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать по 
каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк» , «Радио Россия», «Вести FM» информацию Главного 
управления МЧС России по Тюменской области. Дикторы 
радио и телевидения передадут информацию о чрезвычай-
ной ситуации, рекомендации для населения по действиям 
в данной чрезвычайной ситуации, а также информацию по 
сигналам гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие.  


