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Актуально

Из-за  распространения 
новой  коронавирусной  ин-
фекции в группе риска ока-
зались  пожилые  люди  и 

Волонтеры доставили лекарства на дом
С 29 октября возобновлена доставка на дом лекарств 

людям, наиболее подверженным коронавирусной 
инфекции. Речь идёт о лицах, имеющих хронические 
заболевания, пожилых людях - 65 лет и старше, мало-
мобильных гражданах.

граждане  с  хроническими 
заболеваниями. Им опасно 
выходить из дома, поэтому 
они  вынуждены  неукосни-

тельно  соблюдать  режим 
самоизоляции.  Но  как  вы-
жить  в  четырех  стенах, 
когда  закончатся  продукты 
питания  и  лекарства?  Тог-
да  на  помощь  приходят 
волонтеры  и  социальные 
работники.
- В ходе реализации меро-

приятий по нераспростране-

нию  новой  коронавирусной 
инфекции возобновлена до-
ставка  лекарственных  пре-
паратов, - говорит замести-
тель директора АУ «КЦСОН 
Уватского  муниципального 
района» Наталья Владими-
ровна Шварёва.  - Доставка 
лекарств  происходит  по 
рецептам  врачей.  Рецепты 

передаются  в  аптеку,  где 
формируются  наборы.  По-
том уже наши специалисты 
забирают  и  доставляют  их 
по адресам. С подтвержден-
ным  диагнозом  COVID-19 
и  контактным лицам  также 
доставляются льготные ле-
карства.  Сейчас  развозка 
идет каждый день по всему 
району. Сотрудники Центра 
неукоснительно  соблюдают 
все  предписанные  меры 
безопасности:  используют 
маски,  перчатки,  проводят 
регулярную  обработку  рук 
и поверхностей. Стараемся 
не контактировать с гражда-
нами пенсионного возраста, 
чтобы не подвергать наших 
бабушек  и  дедушек  опас-
ности.
Список лиц старше 65 лет, 

а также людей, страдающих 
хроническими  заболевани-
ями, есть в районной поли-
клинике. Но также одинокие 
пожилые и маломобильные 
уватцы  могут  обратиться 
за  помощью  в  соцзащиту 
по  месту  жительства.  Со-
циальные работники готовы 
привезти  таким людям про-
дукты питания, медицинские 
средства,  предметы первой 
необходимости, бесплатные 
и льготные лекарства.
Если на лекарство нужен 

рецепт, вам придется снача-
ла  вызвать  врача,  который 

его выпишет, и только после 
этого передать рецепт соци-
альному работнику.
Заявку   на   получение 

помощи  могут  оставить 
не только пенсионеры и ма-
ломобильные  граждане, 
но и  их  родственники. При 
совместном  проживании 
пожилых людей зарегистри-
ровать заявку можно сразу 
на обоих. Через некоторое 
время социальные работни-
ки  свяжутся  с  заявителем, 
чтобы  утвердить  перечень 
заказанных  товаров  и  до-
говориться о времени их до-
ставки.
Это один из шагов, кото-

рые предпринимают прави-
тельство  страны,  руковод-
ство  Тюменской  области 
и  Уватского  района  для 
борьбы с эпидемией. В по-
следние дни по России фик-
сируется более 20 тысяч за-
болевших  коронавирусом. 
Наблюдается  рост  и  в  на-
шем регионе, и от принятия 
своевременных  мер  будет 
зависеть  успех  борьбы  с 
эпидемией.  Без  сомнения, 
это шаг, который поддержат, 
думаю,  любой  мединский 
и  социальный  работник,  а 
также волонтеры. И спасибо 
за него скажут все тюменцы 
и уватцы.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Новости региона

«Тобольск привлекает не-
обычной атмосферой, здесь 
древняя история и  культур-
ные традиции гармонично со-
четаются с устремленностью 
в будущее, которая связана 
с развитием высокотехноло-
гичного нефтегазохимическо-
го производства»,  -  сказала 
она.

Глава Ростуризма оценила туристический потенциал Тобольска
Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила туристиче-

ский потенциал Тобольска и отметила его возможности 
не только для культурно-познавательного, но и для про-
мышленного туризма.

Зарина Догузова и  губер-
натор  Тюменской  области 
Александр Моор  посетили 
Тобольский  историко-архи-
тектурный музей-заповедник 
и музей  семьи  императора 
Николая  II,  ознакомились 
с  ходом  реконструкции Ба-
зарной площади и ул. Мира 
в  исторической  подгорной 

части Тобольска.
В Гостином дворе Зарина 

Догузова продегустировала 
блюда  сибирской  кухни  и 
осмотрела  единственную 
в  стране  коллекцию  тек-
стильных  изделий  из  кра-
пивного волокна. Во Дворце 
наместника главе Ростуриз-
ма  рассказали  об  истории 
освоения  Сибири.  Глава 
Ростуризма  увидела,  как 
идут работы по реконструк-
ции  Базарной  площади. 
Этот объект вошел в число 

победителей всероссийского 
конкурса  лучших  проектов 
создания комфортной город-
ской среды.
«Наша  главная  цель  за-

ключается  в  возрождении 
исторической  части  города. 
Мы создаем новый центр со-
циальной активности. Базар-
ная площадь и улица Мира - 
важная  часть  пешеходного 
туристического  маршрута, 
который  будет  наполнен 
восстановленными  архи-
тектурными  памятниками 

Тобольск - духовная и исто-
рическая  столица  Сибири 
с  большим  историческим 
наследием. Всё это создает 
серьезные  предпосылки 
для развития туризма в на-
шем регионе. Поэтому наша 
задача  -  реализовывать 
инвестиционные  проекты, 
создавать уют для туристов, 
чтобы те, кто к нам приедет, 
захотели  вернуться  в  Тю-
менскую область», - отметил 
губернатор.

ИА «Тюменская линия»

и  интегрирован  с  нагорной 
частью города», - рассказал 
глава  Тобольска  Максим 
Афанасьев.
Руководитель Федераль-

ного агентства по туризму на-
звала Тобольск - настоящей 
жемчужиной  на  туристиче-
ской карте России.
Александр Моор отметил, 

что  туризм  должен  стать 
одним из перспективных век-
торов  развития  экономики 
региона. «Тюмень - первый 
российский город за Уралом, 

Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор 
посетили г. Тобольск. Базарная площадь и ул. Мира в исторической подгорной части Тобольска.

..
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Благоустройство Пожарная безопасность

  - Сейчас мы  занимаемся  устройством  кровельной  си-
стемы, - пояснил мастер производства работ Сергей Алек-
сандрович Акамов.  - Первая  бригада  выполняет монтаж 
стропильной системы, вторая занимается кирпичной кладкой. 
После завершения данных работ мы приступим к установке 
сухопровода пожаротушения и молниезащиты. Всего на дан-
ном этапе задействовано 22 человека, и по установленному 
графику эту часть ремонта мы завершим к 18 декабря. 
Первый этап капитального ремонта здания школы начался 

в августе. Всего же запланировано отремонтировать кровлю 
и укрепить фундамент. На эти работы потратят 36 миллионов 
рублей из областного бюджета.
В результате работ 2,5 тысячи квадратных метров прямой 

рулонной кровли заменят на скатную площадью 3,5 тысячи 
квадратных метров. 
Техническим  заданием предусмотрены  устройство  вен-

тиляции,  паро-  и  гидроизоляции,  водосточной  системы, 
снегозадержателей,  установка противопожарной двери на 
чердаке,  антикоррозионное  покрытие металлических  ба-
лок, огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей, 
молниезащита.
Кроме того, проведут усиление фундамента путем устрой-

ства дополнительных монолитных участков с последующим 
устройством гидроизоляции.
В дирекции по  управлению муниципальным хозяйством 

отметили, что при проведении ремонтных работ учтены бе-
зопасность сотрудников учреждения и учащихся, выделены 
отдельные зоны для передвижения по территории согласно 
действующим строительным нормам.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря ЛУПАШКО

Капитальный ремонт 
продолжается

В мае прошлого года Уватский район посетил губерна-
тор Тюменской области Александр Моор. В ходе рабочей 
поездки обсуждены вопросы ремонта ряда социальных 
учреждений, требующие принятия решений на уровне 
регионального правительства.

Являясь депутатом Думы Туртасского сельского поселения, 
предприниматель Р.Ф. Гарипов вносит немалый вклад как в 
благоустройство поселка, так и в оказание помощи его жите-
лям. Рината Фаязовича можно встретить у водоема, вместе 
со старшеклассниками местной школы очищающим берег от 
мусора, нанесенного весенним половодьем или оставленного 
отдыхающими. Он готов выделить технику для сноса засох-
шего дерева, угрожающего дому пенсионера. 
Но  на  данном фотоснимке  техника  предпринимателя 

работает на выполнении договорных обязательств. В част-
ности,  проводится  ремонт  наружного  освещения  у  офиса 
«РН-снабжения»  в Туртасе,  что  также  соответствует  бла-
гоустройству  поселка. Наверху  в  «корзине»  подъемника 
подключает  новый фонарь  электрик Валерий Мельников. 
Манипулятором на базе автомобиля «Hyundai»  управляет 
Иван Мусихин. У Гарипова второй год, до этого трудился в 
дорожном предприятии. Почему ушел? Говорит, что устал от 
командировок и вахты. Здесь работа попроще - в основном 
погрузка-разгрузка большегрузного автотранспорта - и она 
его устраивает. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Выполняя услугу по 
договору

Жители  частного  сектора 
чаще сталкиваются с опасно-
стью возникновения пожара, 
чем жители многоквартирных 
домов.  Поскольку  в  банях 
печное  оборудование,  а  в 
домах газовые колонки. Кро-
ме  того,  в  старых  построй-
ках  нередко  изношенная 
электропроводка. Для хозяев 
частного  дома  существуют 
особые  требования  пожар-
ной безопасности, их и про-
верили сотрудники МЧС.
-  Сотрудники  отделения 

надзорной  деятельности  и 
профилактической  работы 
по  Уватскому  району  со-
вместно с представителями 
КЦСОН Уватского района на 
постоянной основе проводят 
профилактические  рейды 

Зачем спасатели МЧС проверяют частные дома?
Предупреждён - значит, ограждён от опасности. Хозяе-

ва частных домов получили рекомендации по мерам по-
жарной безопасности от сотрудников МЧС. Они проводят 
профилактические рейды по частным домам.

в жилом  секторе,  -  говорит 
государственный инспектор 
Уватского  муниципального 
района  по  пожарному  над-
зору Роман Турбин. - В ходе 
профилактических меропри-
ятий  с  гражданами  прово-
дятся беседы и инструктажи, 
а  также  вручаются  памятки 
по  соблюдению  требований 
пожарной без опасности. Во 
время  рейдов  сотрудники 
гос. пожарного надзора про-
веряют наличие и состояние 
электропроводки и электро-
оборудования, печей  -  газо-
вых,  электрических,  дровя-
ных,  других  отопительных 
приборов. Так  как у нас на-
чался  осенне-зимний  ото-
пительный период, граждане 
начали активно использовать 

обогреватели. Особое  вни-
мание уделяем многодетным 
семьям. В их домах на обяза-
тельной основе устанавлива-
ются  автономные дымовые 
пожарные извещатели. Дан-
ный прибор позволяет обна-
ружить пожар на начальной 
стадии его  развития,  о  чем 
он издает  громкий  звуковой 
сигнал,  который  способен 
разбудить спящего человека. 
Соответственно,  у  граждан 
будет  время для  самостоя-
тельной эвакуации, спасения 
материальных  ценностей, 
имущества  и  в  некоторых 
случаях  возможна  самосто-
ятельная ликвидация возго-
рания. Данная профилатиче-
ская работа продолжается и 
надеемся на положительный 
результат. 
С  начала  года  в  нашем 

районе произошло 68 пожа-
ров, 18 из которых - в жилом 
секторе. В прошлом году за 

аналогичный  период  было 
67 пожаров в районе, 18 из 
которых - в частном секторе. 
Основными  причинами 

возгорания  в  частных  до-
мах остаются: неисправная, 
с  оголенными  проводами 
электроводка,  эксплуатация 
осветительных приборов без 
плафонов, аварийный режим 
работы  электрооборудова-
ния,  а  также  неисправное 
печное отопление. Граждане 
эксплуатируют  печи  с  на-
рушениями:  без  предтопоч-
ных листов или с несоотве-
ствующими размерами,  без 
противопожарных разделов 
листами. 
Как  отметил  пожарный 

инспектор  Роман  Турбин, 
цель рейда - не наказать, а 
предупредить. После внима-
тельного  осмотра  жителям 
дали рекомендации.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В целях предупреждения пожаров:
- Устанавливайте новогоднюю елку на устой-

чивом основании и не загромождайте выход из 
помещения.

- Не допускайте эксплуатацию неисправных элек-
трических гирлянд.

- Не используйте в помещениях пиротехнические 
изделия и открытый огонь.

- Не оставляйте детей без присмотра, обучите 
их правилам пользования огнем.

- Следите за исправностью электропроводки, не 
перегружайте электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприборов.

- Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.

- Не курите в постели. Помните, сигарета и алко-
голь - активные соучастники пожара.

Этнографический диктант

Расширили кругозор и получили сертификаты

В  нынешнем  году  пан-
демия  нарушила  традиции 
проведения  диктанта  на 
специально  организован-
ных площадках, поэтому все 
желающие  смогли  пройти 
тест-задания в онлайн-фор-
мате. 
Диктант  состоял  из  30 

вопросов: первые 20 - обще-
федеральная часть, единая 
для всех регионов, послед-
ние 10 - уникальная, завися-
щая от региона проживания. 
Максимальная  сумма  бал-
лов  за  правильное  выпол-
нение заданий - 100, время 
прохождения - 45 минут. 
-  В  пятый  раз  учителя, 

учащиеся  и  родители  при-
няли  участие  в  Большом 
этнографическом  диктан-
те.  В  этом  году  это  более 
70  человек.  Конечно,  ре-

С 3 по 8 ноября прошёл Большой этнографический 
диктант. В пятый раз жители России смогли проверить 
свои знания в области особенностей быта, нравов и 
культуры народов, населяющих страну. В пятый раз и 
жители Уватского района не остались в стороне от про-
светительской акции.

зультаты у всех разные, но 
чем  меньше  баллов,  тем 
серьезнее  стимул  узнать 
больше о своей Родине и о 
малой  родине,  Тюменской 
области, - рассказала заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе Уватской 
школы  Тамара  Сергеевна 
Змановская.
-  С  удовольствием  при-

нимаем участие в Большом 
этнографическом диктанте. 
В прошлые  годы  -  это был 
маленький праздник. В би-
блиотеку приходили жители 
села и проходили тест, а по-
том обсуждали результаты, 
делились  впечатлениями. 
В  этом  году,  к  сожалению, 
прошло  в  онлайн-фомате 
и  собраться  не  удалось, 
но мы все с удовольствием 
приняли участие и получили 

сертификаты, - поделились 
специалисты  Уватской  би-
блиотеки. 
Вопросы, действительно, 

были интересными, над не-
которыми никогда не  заду-
мываешься, а правильного 
ответа не знаешь. 
Например,  в русском кре-

стьянском  доме  выделяют 
четыре традиционных типа 
внутренней  планировки. 
Главное  отличие  между 
ними  -  положение  русской 
печи и ее устья относитель-
но входной двери. Вопрос: 
а  с  какой  стороны  от  печи 
находится «красный угол» - 
самое почетное место, куда 
вешали иконы, ставили стол 
и  сажали  дорогих  гостей? 
Варианты  ответов:  справа 
от  печи;  слева  от  печи;  за 
печью.  Правильный  ответ: 
по диагонали от печи.
Или,  русская  поговорка 

говорит,  что  «у  бедняка 
шуба  на  рыбьем  меху»  - 
т.е.  из  чего-то  невысокого 
качества или вообще - «ни-
что». Однако несколько на-
родов России эту поговорку 
бы  не  поняли,  потому  что 
местные  мастерицы  уме-
ли  шить  из  рыбьей  кожи 
практически  всё:  от  краси-
вых  свадебных  халатов до 
обуви  и  рабочих  рукавиц. 
Где живут эти народы? Ва-
рианты  ответов:  Саяны; 
Приамурье;  Поволжье;  Чу-
котка.  Правильный  ответ, 
уважаемые  читатели,  най-
дите сами. 
Неожиданным  оказался 

ответ на вопрос: что означа-
ет слово «Чинюша»? Назва-
ние речки в Новосибирской 
области; название рыбного 
блюда;  название  глиняной 
игрушки  (промысла),  соз-
данной в Купинском районе 

Новосибирской  области  в 
середине ХХ в. Кто бы мог 
предположить, что за этим, 
почти оскорбительным сло-
вом  скрывается  название 
глиняной игрушки. 
Как  интересно  было  уз-

нать,  что  самым  популяр-
ным национальным блюдом 
на празднике у молдаван яв-
ляются  голубцы.  Так  одно-
моментно  развеялся  миф, 
что  голубцы  -  это  русское 
блюдо.  Оказывается,  без 
голубцов  не  обходится  ни 
один молдавский праздник. 
Голубцы готовят в больших 
чугунах  с  плоским  дном 
и  томят  в  печи  несколько 
часов. 
Почти все участники дик-

танта,  жители  Уватского 
района,  откровенно  при-
знались,  что  диктант  был 
сложный,  и  не  покидало 
ощущение, что вообще ни-
чего  не  знаешь.  В  целом 
же, сошлись на мнении, что 
было интересно и необыч-
но,  особенно  понравились 
увлекательные  вопросы, 
которые помогли расширить 
кругозор. 

Лариса ФИЛАТОВА
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Официально

Статья  1. Основные  характеристики  бюджета Уватского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 

муниципального района (далее по тексту также - муниципаль-
ный район) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

в сумме 5 166 124,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 5 174 541,3 тыс. рублей;
3)  верхний  предел муниципального  внутреннего  долга 

Уватского муниципального района на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4)  дефицит  бюджета муниципального  района  в  сумме 

8 416,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 

муниципального района на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

на 2022 год в сумме 5 247 167,4 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 4 898 627,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

на 2022 год в сумме 5 247 167,4 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 113 660,7 тыс. рублей, 
и на 2023 год в сумме 4 898 627,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 214 055,1 тыс. рублей;
3)  верхний  предел муниципального  внутреннего  долга 

Уватского муниципального района на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным  гарантиям в  сумме 0,0  тыс.  рублей,  и 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета муниципального района на 2022 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета 

Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета Уватского муниципального района на 2021 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

Проект
Субъект правотворческой инициативы-

Глава администрации
«__» ______2020 г.                                                                                                               Решение                                                                                                                                           №___

О бюджете Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета Уватского муниципального района на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.
Статья  3.  Доходы  бюджета  Уватского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.  Установить,  что  в  доходы  бюджета муниципального 

района от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий 
Уватского муниципального района за год, предшествующий 
текущему финансовому году.
2. Утвердить доходы бюджета Уватского муниципального 

района по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:
1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению № 4 к настоящему решению.
Статья  4.  Главные  администраторы  доходов  бюджета 

Уватского муниципального района и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета Уватского муниципального района - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов) 
и  органов  государственной власти  (государственных орга-
нов) Тюменской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.
2.  Утвердить перечень  главных  администраторов  до-

ходов бюджета Уватского муниципального района - органов 
местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Уватского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
Статья  5. Бюджетные ассигнования  бюджета Уватского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 9 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Уватского муниципального  района  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам  и  под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 11 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Уватского муниципального района по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Уватского муниципаль-
ного района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Уватского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 13 к настоящему решению.
4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований 

по муниципальным программам Уватского муниципального 
района:
1) на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 15 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 

Руководствуясь  статьей  28  Федерального  закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы 
Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 400, от 
23.03.2017 № 157, от 29.03.2018 № 242, от 24.12.2019 № 397):
1. Назначить на 27 ноября 2020  г.  публичные слушания 

в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О бюджете Уватского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Определить место и время  проведения публичных слу-

О назначении публичных слушаний
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).
 3. Определить следующий адрес приема рекомендаций 

и предложений по проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района, указанному в п. 1 настоящего постанов-
ления:  с. Уват,  ул. Иртышская,  д.  19,  каб.  221. Указанные 
документы представляются до 26 ноября 2020 г.
4. Проект  решения,  указанный в  п.1  настоящего  поста-

новления,  подлежит  размещению на  официальном  сайте 
Уватского  муниципального  района,  опубликованию  (без 
приложений) в районной газете «Уватские известия» и об-
народованию полным текстом на информационных стендах 
в местах, установленных Думой Уватского муниципального 

района.
5. Председательствующим на публичных слушаниях опре-

делить  начальника  управления финансов  администрации 
Уватского муниципального района С.Н. Шестеру.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
8.  Контроль  за исполнением настоящего постановления 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным 
налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 11 от 06 ноября 2020 г.)

(Окончание на 4-й стр.)

В  повседневной  жизни 
мы  в  общем-то  редко  за-
думываемся  над  окружаю-
щими  нас  названиями  рек, 
урочищ,  поселков,  улиц, 
над  их  значениями  и  про-
исхождением.  А  ведь  эти 
названия  не  только  про-
странственные  ориентиры, 
они объединяют, связывают 
людей. Эти связи из совре-
менности  тянутся  в  глубь 
веков.  Многим  названиям 
сотни,  а  то  и  тысячи  лет. 
«Это в полном смысле, - пи-
шет А.К. Матвеев, - говоря-
щие свидетели прошлого». 
Они  несут  нам  ценную  ин-
формацию  о  быте,  языке, 
границах расселения наро-
дов, информацию, которую 
подчас трудно или даже не-
возможно получить другими 
путями. Конечно, не всегда 
значение и происхождение 
названий  прозрачно.  Не-
редко  однозначный  ответ 
удается получить не сразу…
Есть  в  Уватском  районе 

небольшая  река  Выя,  впа-
дающая  в  Туртас  недалеко 

Выя и ее родня
В удивительный мир, мир географических названий, 

топонимов вводит читателей автор книги «Нёройки ка-
раулят Урал» известный свердловский языковед Алек-
сандр Константинович Матвеев.

от его устья. Протекает она 
по территории, которую не-
когда  заселяли  ханты.  От 
них остался ряд топонимов 
и гидронимов, таких как Уват, 
Демьянск,  Туртас  и  другие. 
Однако Выя как-то выпадает 
из этого ряда. Объяснить это 
с языка ханты не представ-
ляется  возможным. Может 
быть ответ удастся получить 
в  другом месте  из  другого 
языка?  Поиск  тезок  при-
водит  на  восточный  склон 
Среднего Урала. Здесь есть 
две  Выи.  Такое  же  назва-
ние  обнаруживается  еще 
дальше на северо-запад. В 
бассейне реки Пинеги также 
есть  река  Выя,  название 
которой очень хорошо объ-
ясняется из саамского языка 
как «речка». В современном 
саамском  языке  на  разных 
диалектах «речка», «ручей», 
«уай», «вуай», «ой», «вуй», 
«вуэй», «выэй». Последнее 
звучит  почти  так  же,  как 
наша  «Выя».  В  топонимах 
саамского (лопарского) типа 
на Русском Севере, весьма 

Это интересно

обычен  компонент  «Уй»  в 
значениях  «речка»,  встре-
чающийся  в  различных  ва-
риантах,  в  том  числе  как 
«уя», «оя». Кстати, уватскую 
«Выю» местное  население 
называет тоже «Вуя», «Уя».

Как же лопарский  термин 
оказался  далеко  к  востоку 
от Урала? По мнению многих 
ученых,  пишет Матвеев,  - 
предки лопарей  -  протосаа-
мы некогда заселяли эту тер-
риторию, постепенно продви-

гаясь из районов Северного и 
Среднего Урала в Западную 
Сибирь  и  встречающиеся 
здесь «выи» - следы северо-
евразийского или саамского 
языка, на котором говорили 
они.  Кстати,  не  следами ли 

этого  языка являются  топо-
нимы в Прииртышье - Перил 
(название реки и разъезда) и 
Пэрэл в Прибалтике.

Г. РУСАКОВ
(газета Коммуна № 146 

от 7 декабря 1976 г.)
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год в сумме 3 535,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
6. Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2021 год 

в сумме 16 772,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 675,7 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 624,3 тыс. рублей.
7. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского муни-

ципального района предусмотрены средства на выполнение 
отдельных государственных полномочий за счет субвенций, 
передаваемых из областного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению 17 к настоящему решению.
8.  Утвердить  объем  резервного фонда  администрации 

Уватского муниципального района на 2021 год в сумме 1 620,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 943,1 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1 920,0 тыс. рублей.
9. Субсидии юридическим лицам,  включая некоммерче-

ские  организации,  индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) 
предоставляются в случаях, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Уватского муниципального района, в 
соответствии с муниципальными программами, в порядке, 
утвержденном администрацией Уватского муниципального 
района.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований бюджета Уватского муниципального района
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 

№  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  муниципальные 
преференции предоставляются на цели и по видам деятель-
ности согласно приложению № 18 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные 

получатели, либо порядок определения размера муниципаль-
ной преференции и ее конкретного получателя определяются 
в соответствии с настоящим решением и (или) муниципаль-
ными правовыми актами администрации Уватского муници-
пального района.
2. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального 

района предусмотрены средства на сохранение уровня опла-
ты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, социального обслуживания в соот-
ветствии с целевыми показателями, установленными Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на  2012-2017  годы», Указом Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  сфере 
защиты детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей».
3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципаль-

ного района предусмотрены средства на индексацию на 4 
процента с 1 октября 2022 года и на 4 процента с 1 октября 
2023 года фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений,  на  которых не  распространяются  положения 
Указа Президента  Российской Федерации  от  07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях  по  реализации  государственной 
социальной политики», Указа Президента Российской Фе-
дерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы» и Указа 
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
4.  Учесть,  что  в  разделе  «Социальная  политика»  пре-

дусмотрены  средства  на  выплату  пенсий  за  выслугу  лет 
лицам,  замещавшим  должности муниципальной  службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в со-
ответствии  с решением  Думы Уватского муниципального 
района от 27.03.2015 № 390 «Об утверждении Положения 
об определении условий предоставления и порядка выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы (муниципальные должности муници-
пальной службы) в Думе Уватского муниципального района», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 29.12.2014 № 244 «Об утверждении Положения 
о порядке установления и выплаты пенсий за выслугу лет 
лицам,  замещавшим  должности муниципальной  службы 
администрации Уватского муниципального района».
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, муниципальные должности Уватского муниципального 
района на 2021-2023 годы составляет 6,0 тыс. рублей в месяц.
5. Учесть, что в составе программного направления рас-

ходов  бюджета муниципального  района  предусмотрены 
средства на реализацию плана мероприятий стратегии со-
циально-экономического развития Уватского муниципального 
района в части муниципальной поддержки инвестиционных 
проектов Тюменской области на территории Уватского му-
ниципального района на 2021 год в сумме 2 983 662,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 3 224 243,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 2 858 403,0 тыс. рублей.
6. Учесть, что безвозмездные поступления, в  том числе 

добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета в соответствии с 
особенностями исполнения бюджета Уватского муниципаль-
ного района, установленными настоящим решением.
7. Установить,  что  в  соответствии  с действующим  зако-

нодательством администрация Уватского муниципального 
района вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.
Для  осуществления финансирования  указанных меро-

приятий администрация Уватского муниципального района 

использует  средства бюджета муниципального района,  за 
исключением средств, предоставляемых из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение.
Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить объем и распределение дотаций местным 

бюджетам  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
поселений:
1) на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 20 к настоящему решению.
2. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Уватского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 21 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 22 к настоящему решению.
3. Предоставление  органам местного  самоуправления 

сельских поселений иных межбюджетных  трансфертов на 
финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникших в ходе исполнения бюд-
жета, осуществляется в случаях и порядке, установленных 
муниципальными  правовыми  актами  представительного 
органа Уватского муниципального района.
4. Учесть, что по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены  средства,  передаваемые бюджетам  сельских 
поселений на выполнение полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению воинского учета на территориях, где 
отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов, исходя из суммы затрат на содержание одного во-
енно-учетного работника органа местного самоуправления 
и количества военно-учетных работников:
1) на 2021 год согласно приложению № 23 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 24 к настоящему решению.
5. Установить,  что  не использованные по  состоянию на 

1  января 2021  года  остатки межбюджетных  трансфертов, 
предоставленных  из  бюджета муниципального  района  в 
бюджеты сельских  поселений в форме  субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с действующим законодательством.
В соответствии с решением главного администратора бюд-

жетных средств бюджета муниципального района о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, 
средства  в  объеме,  не  превышающем остатка  указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в теку-
щем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения  расходов  бюджета,  соответствующих  целям 
предоставления  указанных межбюджетных  трансфертов в 
порядке,  установленном администрацией Уватского муни-
ципального района. 
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение, 
не  перечислен  в доход бюджета муниципального  района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального района в порядке, определяемом админи-
страцией Уватского муниципального района.
Статья  8. Муниципальные  внутренние  заимствования 

Уватского муниципального района
Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-

ствований Уватского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 25 к настоящему 

решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 

приложению № 26 к настоящему решению.
Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Уват-

ского муниципального района
1. Утвердить Программу муниципальных  гарантий Уват-

ского муниципального  района на 2021  год и  на  плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 27 к 
настоящему решению.
2.  Порядок  предоставления  муниципальных  гарантий 

Уватского муниципального  района  устанавливается адми-
нистрацией Уватского муниципального района.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета Уватского 

муниципального района
1. Установить следующие основания для внесения изме-

нений в  показатели  сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района без внесения изменений в решение 
о бюджете:
1)  перераспределение  бюджетных  ассигнований,  пре-

дусмотренных  для  исполнения  публичных  нормативных 
обязательств,  в  пределах  общего  объема  ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, а также превышение 
общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 
процентов, за счет перераспределения средств бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением, в теку-
щем финансовом году;
2)  изменение функций  и  полномочий  главных распоря-

дителей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменение подведомственности 
распорядителей  (получателей)  бюджетных  средств,  цен-
трализация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 
Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;
3)  исполнение  судебных актов,  предусматривающих об-

ращение взыскания на средства бюджета муниципального 
района;
4)  использование  средств  резервного фонда  админи-

страции Уватского муниципального района и иным образом 

зарезервированных  в  составе  утвержденных  бюджетных 
ассигнований  средств бюджета муниципального  района  в 
соответствии с решениями администрации Уватского муни-
ципального района;
5)  использование  в  текущем  году  экономии бюджетных 

ассигнований,  направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию муниципальных функций;
6) изменение бюджетной классификации расходов бюд-

жетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

внесением изменений в муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств, не использованных в отчетном году и возвращенных 
из областного бюджета по согласованию с главным админи-
стратором бюджетных средств областного бюджета;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остат-

ков средств муниципального дорожного фонда, а также на 
положительную разницу между фактически  поступившим 
и прогнозировавшимся в  отчетном  году объемом доходов 
бюджета, учитываемых при формировании муниципального 
дорожного фонда;
10)  изменение бюджетных ассигнований в  случае полу-

чения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уров-
ней, имеющих целевое назначение, и получения имеющих 
целевое назначение безвозмездных поступлений от физи-
ческих  и юридических  лиц  сверх  объемов,  утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных средств;
11) перераспределение бюджетных ассигнований между 

текущим финансовым годом и плановым периодом;
12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных для предоставления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, в случае применения мер принуждения;
13)  увеличение бюджетных ассигнований  текущего фи-

нансового  года  на  оплату  заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в со-
ответствии  с  требованиями,  установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
14)  изменение бюджетных ассигнований в  случае полу-

чения  дотаций  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации;
15) перераспределение бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;
16) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий,  связанных  с  профилактикой и 
устранением последствий  распространения  коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
Уватского муниципального района.
2. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и  о  передаче органами местного  самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий  по  вопросам местного  значения  органам местного 
самоуправления  сельских  поселений,  бюджету Уватского 
муниципального  района из  бюджетов  сельских  поселений 
передаются иные межбюджетные трансферты.
3. Установить, что наряду с органами муниципального фи-

нансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
Уватского муниципального района, своевременного их воз-
врата, предоставления отчетности.
4. Установить, что информация о совершаемых действиях, 

направленных  на  реализацию Уватским муниципальным 
районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса представляется главным 
распорядителем бюджетных  средств  в финансовый орган 
Уватского муниципального района ежеквартально не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной  электронной  подписью руководителя 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномо-
ченного им лица, а при отсутствии технической возможно-
сти - в виде документа на бумажном носителе, подписанного 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств 
или уполномоченным им лицом.
Статья 11. Вступление в силу и обнародование настоящего 

решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 

года.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - 

портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации  (http://pravo-minjust.ru,  http://право-
минюст.рф), в газете «Уватские известия» (за исключением 
приложений) и разместить на сайте Уватского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
Статья 12. Контроль
Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам и 
сборам.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района

Проект
Субъект правотворческой инициативы-
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16 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово!  «16+».  10.50 
Модный  приговор  «6+». 
12.10,  01.05  Время  по-
кажет  «16+».  14.10  Граж-
данская  оборона  «16+». 
15.15  Давай  поженимся! 
«16+».  16.00,  03.30 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На  самом  деле  «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Каза-
нова» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+».  23.25  Вечерний 
Ургант «16+». 00.05 Познер 
«16+». 02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень.  09.55  О 
самом  главном  «12+». 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60  минут  «12+».  14.55 
«Морозова»  «16+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир  «16+».  21.20  «Тео-
рема  Пифагора»  «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Гражданин  начальник» 
«12+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след» «16+».  06.00 Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,   23.35  Сегодня. 
08.25,  10.25  «Морские 
дьяволы.  Рубежи  Роди-
ны»  «16+».  13.25  Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00, 01.20 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Первый от-
дел» «16+». 23.45 «Белые 
ночи  Санкт-Петербурга» 
«12+» .   03 .25   «Чужое 
лицо» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег»  «16+».  07.00, 
08.30  «Большая  область» 
«16+». 09.00, 12.55, 01.15 
«Врачи»  «12+».  09.25, 
13.25  «Среда  обитания» 
«12+».  09.50  «Пером  и 
шпагой» «12+». 11.30 «Вто-
рая жизнь»  «12+».  12.00, 
14.00,  15.00,  19.00,  20.00, 
21.00,  22.00,  00.00 Ново-
сти.  12.10  «Календарь» 
«12+».  13.45,  02.45  «Ав-
тоистории»  «16+».  14.10, 
15.20,  22.05,  03.00  «ОТ-
Ражение».  17.00,  17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10,  17.40,  18.10  «ТСН-
Дайджест»  «16+».  17.20, 
17.50 «Сидим дома» «12+». 
18.15  «Новости  Ишима» 
«16+».  18.45  «День  за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Лютый»  «12+».  21.20 
«Прав! Да?» «12+».  00.05 
«Нюрнбергский трибунал» 
«12+».  00.45  «Активная 
среда»  «12+».  01.45  «До-
машние животные» «12+». 
02.15  «Легенды  Крыма» 
«12+». 04.50 «Пять причин 
поехать в ...» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

17 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово!  «16+».  10.50, 
02.25,  03.05 Модный  при-
говор  «6+».  12.10,  00.05 
Время  покажет  «16+». 
14.10  Гражданская  обо-
рона  «16+».  15.15  Давай 
поженимся!  «16+».  16.00, 
03.20  Мужское/Женское 
«16+».  18.40  На  самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30  «Казанова»  «16+». 
22.25 Док-ток «16+». 23.25 
Вечерний  Ургант  «16+». 
01.40  Наедине  со  всеми 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва»  «16+».  17.15  Андрей 
Малахов.  Прямой  эфир 
«16+».  21.20  «Теорема 
Пифагора»  «12+».  23.30 
Вечер  с Владимиром Со-
ловьёвым  «12+».  02.20 
«Каменская» «16+».  04.05 
«Гражданин  начальник» 
«12+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «16+».  06.00  Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,   23.35  Сегодня. 
08.25,  10.25  «Морские 
дьяволы.  Рубежи  Роди-
ны»  «16+».  13.25  Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00, 01.30 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Первый от-
дел» «16+». 23.45 «Белые 
ночи  Санкт-Петербурга» 
«12+» .   03 .20   «Чужое 
лицо» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег»  «16+».  07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00,  12.55,  01.15  «Вра-
чи»  «12+».  09.25,  13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09 .50   «Пером  и   шпа-
гой»  «12+».  11.30  «Вто-
рая жизнь»  «12+».  12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00,  22.00,  00.00 Ново-
сти.  12.10  «Календарь» 
«12+».  13.45,  02.45  «Ав-
тоистории»  «16+».  14.10, 
15.20,  22.05,  03.00  «ОТ-
Ражение».  17.00,  18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест»  «16+». 
17 .20   «Сидим   дома» 
«12+».  17.30  «Новости 
Казанки»  «16+».  18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30  «Новости  Юрги» 
«16+».  18.45  «День  за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Лютый»  «12+».  20.45, 
04.50  «Пять  причин  по-
ехать  в  ...»  «12+».  21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Патриоты  и  предатели» 
«12+». 00.45 «Большая на-
ука России» «12+». 01.45 
«Домашние  животные» 
«12+».  02.15  «Легенды 
Крыма»  «12+» .   05 .00 
«Большая страна» «12+».

18 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово!  «16+».  10.50, 
03.20  Модный  приговор 
«6+». 12.10, 23.40, 02.40, 
03 .05   Время  покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай  поженимся!  «16+». 

16.00,  04.10  Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом  деле  «16+».  19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время.  21.45  «Казано-
ва» «16+». 22.40 Диагноз 
для Сталина «12+». 00.40 
Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г./2021 г. 
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва»  «16+».  17.15  Андрей 
Малахов.  Прямой  эфир 
«16+».  21.20  «Теорема 
Пифагора»  «12+».  23.30 
Вечер  с Владимиром Со-
ловьёвым  «12+».  02.20 
«Каменская» «16+».  04.05 
«Гражданин  начальник» 
«12+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «16+».  06.00  Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,   23.35  Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дья-
волы»  «16+».  13.25 Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00, 01.30 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Первый от-
дел»  «16+».  23.45  Позд-
няков  «16+».  00.00  Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+».  00.30 Мы и  наука. 
Наука  и  мы  «12+».  03.20 
«Чужое лицо» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости  Упорово»  «16+». 
07.15  «Новости  Юрги» 
«16+».  08.30  «Новости 
Казанки»  «16+».  09.00, 
12 .55 ,   01 .15   «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 09.50 
«Пером и шпагой» «12+». 
11.30  «Вторая  жизнь» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь»  «12+».  13.45, 
02 .45   «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест»  «16+».  17.15 
«Сельский бизнес» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30  «Новости  Викуло-
во»  «16+».  18.45  «День 
за  днем»  «16+».  19.05, 
20.05  «Лютый»  «12+». 
20.45,  04.50  «Пять  при-
чин  поехать  в  ...»  «12+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.05 «Убийцы среди нас» 
«12+».  00.45  «Дом  «Э»» 
«12+».  01.45  «Домаш-
ние  животные»  «12+». 
02.15  «Легенды  Крыма» 
«12+». 05.00 «Большая на-
ука России» «12+». 05.30 
«Служу Отчизне» «12+».

19 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово!  «16+».  10.50 
Модный  приговор  «6+». 
12.10,  01.15  Время  пока-
жет «16+». 14.10 Граждан-
ская оборона «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.40  Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом  деле  «16+».  19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время.  21.30  «Казанова» 
«16+». 22.25 Большая игра 
«16+».  23.25  Вечерний 
Ургант  «16+».  00.05  Как 
Хрущев покорял Америку 
«12+». 02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень.  09.55  О 

самом  главном  «12+». 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60  минут  «12+».  14.55 
«Морозова»  «16+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир  «16+».  21.20  «Тео-
рема  Пифагора»  «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Гражданин  начальник» 
«12+».
НТВ
05.05  «Мухтар.   Новый 
след»  «16+».  06.00  Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19 .00,   23 .35  Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дья-
волы» «16+».  13.25 Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00, 01.10 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Первый от-
дел» «16+». 23.45 ЧП. Рас-
следование  «16+».  00.15 
Крутая  история  «12+». 
03.05 Их нравы «0+». 03.25 
«Чужое лицо» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег»   «16+».   07 .00 
«Новос ти   Ому тин ки» 
«16+».  07.15  «Новости 
Викулово»  «16+».  08.30 
«Новости  Голышманово» 
«16+». 09.00, 12.55, 01.15 
«Врачи»  «12+».  09.25, 
13.25  «Среда  обитания» 
«12+».  09.50  «Пером  и 
шпагой» «12+». 11.30 «Вто-
рая  жизнь»  «12+».  12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00,  22.00,  00.00  Ново-
сти.  12.10  «Календарь» 
«12+».  13.45,  02.45  «Ав-
тоистории»  «16+».  14.10, 
15.20,  22.05,  03.00  «ОТ-
Ражение».  17.00,  18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест»  «16+». 
17.15  «Сельская  среда» 
«12+».  17.30  «Новости 
Упорово»  «16+».  17.45 
«Удачи  на  даче»  «12+». 
18.15  «Новости  Ишима» 
«16+».  18.30  «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за  днем»  «16+».  19.05, 
20.05  «Лютый»  «12+». 
20.45,  04.50  «Пять  при-
чин  поехать  в …»  «12+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.05  «Слово  прокуро-
ра» «12+». 00.45 «Фигура 
речи»  «12+».  01.45  «До-
машние животные» «12+». 
02.15  «Легенды  Крыма» 
«12+».  05.00  «За  дело!» 
«12+».  05.45  «От  прав  к 
возможностям» «12+».

20 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00 
Новости.  09.40 Жить  здо-
рово!  «16+».  10.50,  02.50 
Модный  приговор  «6+». 
12.10 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+».  15.15,  03.40 Давай 
поженимся!  «16+».  16.00, 
04.20  Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Пусть говорят 
«16+».  19.45  Поле  чудес 
«16+».  21.00 Время.  21.30 
Голос «12+».  23.40 Вечер-
ний  Ургант  «16+».  00.35 
Д/ф  «Звуки  улиц.  Новый 
Орлеан  -  город  музыки» 
«16+».  02.05  Наедине  со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень.  09.55  О 
самом  главном  «12+». 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60  минут  «12+».  14.55 
«Морозова»  «16+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир  «16+».  21.20 Юмо-
рина-2020  г.  «16+».  00.40 
«Любовь  как  стихийное 
бедствие»  «12+».  04.05 
«Гражданин  начальник» 
«12+».

Помните, несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период часто становится причиной 
гибели и травматизма людей.
Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления 

устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.

Правила поведения на льду:  
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках; 
- не переходите водоем в запрещенных местах; 
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне 

переправ.
Это нужно знать. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение; 
- зовите на помощь: «Тону!»;  
- попытайтесь осторожно налечь  грудью на край льда и 

забросить одну, а потом и другую ногу на лед; 
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 

в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен 
на прочность; 
- не останавливаясь, идите к ближайшему жилью;
- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям;
- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на 

тонкий лед;
- не выходите на лед в темное время суток и при плохой 

видимости.
Безопасным для  человека  считается  лед  толщиной  не 

менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
В  устьях рек  и  протоках  прочность льда ослаблена. Он 

непрочен  в местах  быстрого  течения,  бьющих  ключей  и 
стоковых вод, а также в районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Прочность можно определить визуально:
лед голубого цвета - прочный, белого - прочность в 2 раза 

меньше, матово-белого или с желтоватым оттенком - нена-
дежен.
-  не паникуйте, не делайте резких движений,  сохраните 

дыхание;
- отдохнуть можно только в теплом помещении.
Если нужна ваша помощь:
-  попросите  кого-нибудь  вызвать  скорую медицинскую 

помощь и  спасателей или  сами вызовите их  по  сотовому 
телефону «112»;
-  вооружитесь любой длинной  палкой,  доскою, шестом 

или веревкою;
- можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая 

перед собой спасательные средства, осторожно передвигай-
тесь к полынье;
-  остановитесь  в  нескольких метрах  от  находящегося  в 

воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте 
палку, лыжу или шест;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с 

ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в теплое место;
-  окажите  ему  помощь:  снимите  с  него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело  (до покраснения кожи), напоите 
горячим чаем;
- ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - 

это может привести к летальному исходу.
- вызовите скорую медицинскую помощь.

«112» - ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.

«Осторожно, 
тонкий лед!»

..
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 «12+»

16 ноября - 22 ноября

НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «16+».  06.00 Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня.  08.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«16+».  13.25  Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00   Место   встречи 
«16+».  16.25 ДНК  «16+». 
17.25 Жди  меня  «12+». 
18.20, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20  «Первый  отдел» 
«16+». 23.30 «Своя прав-
да» «16+». 01.20 Квартир-
ный  вопрос  «0+».  02.25 
«Агентство  скрытых  ка-
мер» «16+». 03.25 «Чужое 
лицо» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег»  «16+».  07.00, 
08.45  «Новости  Упоро-
во»  «16+».  07.15,  18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
08.30  «Удачи  на  даче» 
«12+».  09.00,  12.55  «До-
машние животные» «12+». 
09.25  «Среда  обитания» 
«12+».  09.50  «День  сча-
стья».  «0+».  11.30 «Буду-
щее  уже  здесь»  «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00,  21.00,  22.00,  00.00 
Новости.  12.10  «Кален-
дарь» «12+». 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 13.45 
«Автоистории»  «16+». 
14.10,  15.20,  22.05  «ОТ-
Ражение».  17.00,  18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест»  «16+». 
17 .20   «Сидим  дома» 
«12+».  17.30  «Новости 
Голышманово»  «16+». 
18.30  «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Лютый-2»  «12+».  21.20 
«За  дело!»  «12+».  00.05 
«Имею  право!»  «12+». 
00.30  «88 минут»  «16+». 
02.20  «Великие шедевры 
строительства»  «12+». 
03.15 «Фестиваль» «16+».

21 НОЯБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+».  09.45  Слово  па-
стыря  «0+».  10.00,  12.00 
Новости. 10.15 101 вопрос 
взрослому  «12+».  11.10, 
12.20  Видели  видео? 
«6+». 14.05, 21.20 Москва. 
Фигурное  катание.  Гран-
при  2020  г.  «0+».  15.20 
Угадай  мелодию  «12+». 
16.15  Кто  хочет  стать 
миллионером?  «12+». 
17.50 Ледниковый период 
«0+». 21.00 Время. 22.40 
Самые.  Самые.  Самые 
«16+».  00.20 Наедине со 
всеми «16+».  01.50 Мод-
ный приговор «6+». 02.40 
Давай поженимся! «16+». 
03.20  Мужское/Женское 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00  Утро  России.  Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень.  08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35  По  секрету  всему 
свету  «12+».  09.00  Фор-
мула  еды  «12+».  09.25 
Пятеро на  одного  «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор!  Юмор!!!   «16+». 
12.30  Доктор  Мясников 

«12+».  13.40  «Короле-
ва  «Марго»  «12+».  18.00 
Привет,  Андрей!  «12+». 
20.00  Вести  в  субботу. 
21.00  «Несчастный  слу-
чай»  «16+».  01.00  «Не 
отпускай меня» «12+».
НТВ
05.05  ЧП.  Расследова-
ние  «16+».  05.30  «Вор» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00,  10.00,  16.00  Се-
годня.  08.20  Готовим  с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45  Кто  в  доме  хозяин 
«12+».  09.25  Едим  дома 
«0+». 10.20 Главная доро-
га «16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+».  12.00  Квартир-
ный  вопрос  «0+».  13.05 
Московские  диаметры. 
Сквозь город «12+». 14.05 
Поедем,  поедим!  «0+». 
15.00  Своя  игра  «0+». 
16.20  Следствие  вели... 
«16+».  18.00  По  следу 
монстра  «16+».   19.00 
«Центральное  телевиде-
ние»  «16+».  20.20  «Се-
крет на миллион» «16+». 
22.20  Ты  не  поверишь! 
«16+».  23.25  «Междуна-
родная пилорама» «16+». 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 01.30 
Дачный ответ «0+». 02.30 
Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза 
«0+». 03.15 «Чужое лицо» 
«16+».
ОТР
06.00,  08.00  «Тобольская 
панорама»  «16+».  06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30  «Русская  неделя» 
«12+».  07.00  «Новости 
Казанки»  «16+».  07.30 
«Интервью» «16+».  08.15 
«Удачи  на  даче»  «12+». 
08.30  «Новости Упорово» 
«16+».  08.45  «Новости 
Викулово»  «16+».  09.00, 
21.00  «Новости  Совета 
Федерации» «12+». 09.10, 
02.30  «За  дело!»  «12+». 
09.50 «Мамы» «12+». 10.20 
«Маринка,  Янка  и  тайны 
королевского замка» «0+». 
11.40  «Дом  “Э”»  «12+». 
12.10 «День счастья» «0+». 
13.45  «Фестиваль»  «6+». 
14.45,  15.05 «Календарь» 

«12+».  15.00  Новости. 
15.40  «Среда  обитания» 
«12+».  16.05  «Большая 
страна»  «12+».  17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест»  «16+».  17.20 
«Сидим  дома»  «12+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+».  17.45  «Новости 
Омутинки»  «16+».  18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00, 05.05 «ОТРажение» 
«12+».  19.55,  21.05  «88 
минут» «16+». 21.45 «Куль-
турный  обмен»  «12+». 
22.25  «Простая  история» 
«0+».  23.50  «Фестиваль» 
«16+».  03.15  «Суворов» 
«0+».

22 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.10,   06.10  «Пурга» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости.  06.55  Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40  Часовой  «12+». 
08.10  Здоровье  «16+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+».  10.15 Жизнь дру-
гих  «12+».  11.15,  12.15 
Видели  видео?  «6+». 
14.00  «Жара»  «12+». 
16.20,  22.00,  23.55  Мо-
сква.  Фигурное  катание. 
Гран-при  2020  г.  19.00 
Три аккорда «16+». 21.00 
Время.  23.00  «Метод  2» 
«18+». 02.25 Модный при-
говор  «6+».  03.15  Давай 
поженимся! «16+». 04.00 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.20,  01.30  «Малахоль-
ная»  «16+».  06.00  «Те-
чёт  река  Волга»  «16+». 
08.00  Местное  время. 
Воскресенье. 08.35 Уста-
ми младенца «12+». 09.20 
Когда  все  дома  с  Тиму-
ром  Кизяковым  «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Парад 
юмора  «16+».  13.50  «Ни 
к  селу,  ни  к  городу…» 
«12+». 18.15 «Синяя Пти-
ца»  «12+».  20.00  Вести 
недели.  22.00  Москва. 
Кремль.  Путин  «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+».

НТВ
04.55  «Звезда»  «12+». 
06.40 Центральное  теле-
видение  «16+».  08.00, 
10.00,   16.00  Сегодня. 
08.20  «У  нас  выигрыва-
ют!» «12+». 10.20 Первая 
передача  «16+».  11.00 
Чудо техники «12+». 11.50 
Дачный ответ «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.05  Однажды...  «16+». 
15.00  Своя  игра  «0+». 
16.20  Следствие  вели... 
«16+».  18.00  Новые  рус-
ские  сенсации  «16+». 
19.00  «Итоги  недели». 
20.10  Суперстар!  Воз-
вращение  «16+».  22.55 
Звезды  сошлись  «16+». 
00.25  «Скелет  в шкафу» 
«16+» .   03 .25   «Чужое 
лицо» «16+».
ОТР
06.00  «Вечерний  хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45,  18.20,  18.35  «Си-
дим  дома»  «16+».  07.10, 
07.30,  07.50,  18.10,  18.30 
«ТСН-Дайджест»  «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00, 18.45 
«Сельская  среда» «12+». 
08.30  «Новости  Викуло-
во»  «16+».  09.00  «Служу 
Отчизне»  «12+».  09.30 
«Гамбургский счёт» «12+». 
10.00, 03.50 «Трое в лодке, 
не  считая  собаки»  «0+». 
12.10  «Пять  причин  по-
ехать  в  ...»  «12+».  12.25 
«Домашние  животные» 
«12+». 12.55, 01.45 «Иде-
альная пара» «12+». 14.45, 
15.05 «Календарь» «12+». 
15 .00   Новости .   15 .40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05  «Большая  страна» 
«12+».  17.15 «Интервью» 
«12+».  17.30  «Большая 
область»  «16+».  18.00 
«ТСН-Точнее»   «16+». 
19.00,  01.00  «ОТРаже-
ние недели» «12+». 19.45 
«Моя  история»  «12+». 
20.20  «Суворов»  «0+». 
22.05  «Вспомнить  всё» 
«12+».  22.35  «Высокий 
блондин  в  черном ботин-
ке» «12+». 00.05 «Великие 
шедевры  строительства» 
«12+».  03.25  «Будущее 
уже здесь» «12+».
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Юбилеи

Уважаемых ноябрьских 
юбиляров-пенсионеров: 
Галину Ефимовну Прохо-
рову, Надежду Антоновну 
Кицан, Александру Нико-
лаевну Тормину, Ирину 
Павловну Захарову, Та-
тьяну Ивановну Шашкову, 
Светлану Владимировну 
Тимашкову, Надежду Ана-
тольевну Куклину, Елену 
Анатольевну Зарубину с 
юбилеями!
Пусть влекут 

удовольствия жизни,
Впечатления радуют 

душу!

Пусть всё будет отлично, 
как в песне,

Каждый будущий день 
станет лучше!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
профкомы ЛПДС 

«Демьянское», 
участковой больницы, 

совет ветеранов.

Здоровья, счастья, настроения!
Поздравляем с юбилеем 

Николая Дмитриевича 
Буртасова!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, 

не знать,
Счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить и не 

тужить !
Совет ветеранов,

пос. Першино


От всей души поздрав-

ляем  наших  дорогих юби-
ляров: Надежду Кирилловну 
Беланову, Анатолия Никола-
евича Извёсткина,  Виктора 
Александровича Пискулина, 
Людмилу  Фёдоровну  Сте-
пунову!
С юбилеем мы вас 

поздравляем
И от сердца чистого 

желаем:
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был 

в награду
И любимые чтоб были 

рядом.
Пусть вам жить без скуки 

и печали,
Чтоб глаза от счастья 

лишь сияли.
И чтоб утром каждым 

просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить - это воистину 

прекрасно!
Совет ветеранов,

пос. Нагорный


Поздравляем юбиляров 

ноября:  Сергея  Кирилло-
вича Самоловова,  Антони-
ну  Васильевну  Ларионову, 
Александру Петровну Кошка-
рову, Василия Михайловича 
Рябкова!
Ясных дней и крепкого 

здоровья,
Радости, добра и красоты,
Пусть сегодня, в этот день 

рождения,
Исполняются заветные 

мечты!
Совет ветеранов,

 с. Ивановка

Место для ВАШЕЙ 
рекламы. 

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


