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Коронавирус

Актуально

Численность дружины 
главного волонтера райо-
на 283 человека - детей и 
взрослых. Взрослые - это 
официально назначенные 
руководители отрядов, на 
добровольной основе, соз-
данных в 12 поселениях. 
«К тому же на каждой тер-
ритории есть неравнодуш-
ные люди, поддерживающие 
наше движение», - говорит 
Рита Адиятовна.

Мы беседуем в кабинете 
заместителя главы Туртаса 
Н.Н. Саломатиной, куда она 
обратилась, чтобы… впро-
чем, об этом позже.

- Мы, уватские волон-

На помощь спешат волонтеры
..

В связи с вирусной инфекцией волонтёрское движение 
приобретает новые формы. В защитных масках, с паке-
том продуктов молодые люди идут к тем, кому сегодня 
особенно нужны внимание и поддержка. У нас в районе 
организует и направляет их действия руководитель 
координационного центра добровольческого движения, 
специалист Центра дополнительного образования детей 
и молодёжи Рита Рахматуллина.

теры, реализовываем 15 
направлений доброволь-
ческого движения Тюмен-
ской области. В их числе 
спортивная, экологическая, 
патриотическая, социаль-
ная и другие виды деятель-
ности. Российское движе-
ние школьников также в 
сфере нашего внимания. 
Работы непочатый край, 
мероприятия - от школь-
ных до всероссийских. И, 
конечно, в связи с коро-
навирусом наша работа 
обретает новые формы. 
Сейчас стараемся оградить 
от инфекции детей - чле-
нов движения. На время 

карантина они предостав-
лены сами себе. Чтобы за-
нять ребячьи умы во время 
вынужденного домашнего 
заточения, занимаемся с 
ними дистанционно. Так, 
вчера (2 апреля) в районе 
стартовала «Лига интел-
лектуальных игр «Риск». 
Все 12 отрядов получили 
мои задания, которые, об-
щаясь виртуально, реша-
ли вместе. «Риск» - это 
раз ум, интуиция, скорость. 
То есть командная игра 
вроде «Что? Где? Когда?». 
На этот раз тема была по-
священа юбилею Победы, 
отвечали на вопросы о 
блокаде Ленинграда. Наше 
общение ежедневное, се-
годня они снова получат 
блок вопросов. Ребята на-
ходятся у себя дома перед 
компьютерами, а я за своим 
ПК, - рассказывает моя со-
беседница.

И всё же главная забота 
текущего момента - ока-
зание помощи пожилым и 
маломобильным людям. 
Например, от местного от-
деления партии «Единая 
Россия» доставили бесплат-
ные продуктовые наборы 
двум одиноким женщинам, 
которые находятся на са-
моизоляции, возраст обе-
их далеко за шестьдесят. 
Продуктами и лекарствами 
обеспечили также семью 
Шамаевых.

Указания по работе в 
условиях вируса COVID-19 
Рахматуллина получает из 
Тюмени и руководствуется 
распоряжениями главы ад-
министрации Уватского рай-
она С.Г. Путмина. В нашем 
районе на базе Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
действует штаб волонтеров. 
Сюда на телефон 2-16-37 
поступают заявки, которые 
исполняют молодые люди 
18+ (детей к оказанию этой 
услуги не допускают), а 
также специалисты соци-
альной службы. Цепочка, 
по которой выполняется 
заявка, следующая. Руко-
водитель отряда передает 
заказ выездному волонтеру, 

Участнику боевых действий Петру Кошкарову, жительнице 
блокадного Ленинграда Надежде Яхонтовой, малолетним 
узникам фашистских концлагерей Николаю Крючихину и Ле-
ониле Шеремет передал от депутата слова признательности 
и благодарности за военные подвиги и трудовые заслуги, а 
также вручил памятные подарки помощник депутата Государ-
ственной Думы и представитель регионального обществен-
ного объединения «Защита Отечества» Владимир Акимов.

В связи с опасностью вирусной инфекции было принято 
решение - не подвергать заслуженных людей риску: подарки 
вручили родственникам ветеранов.

Глава района Сергей Путмин поблагодарил Николая Бры-
кина и его коллег за заботу, проявленную к уватским героям  , 
и через родственников пожелал ветеранам здоровья и долгих 
лет жизни.

«На долю военного поколения, в том числе наших земля-
ков и соседей, выпали тяжелые испытания, которые они с 
честью выдержали, проявив лучшие человеческие качества. 
Даже спустя 75 лет, во время встречи с ветеранами я вижу 
в их глазах энергию и жажду жизни. Это придает сил нам и 
является примером для молодых. Не бояться, не унывать, 
жить вопреки трудностям - этому учит нас поколение побе-
дителей», - поделился Сергей Путмин.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному обеспечению

 администрации Уватского муниципального района

Ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Уватском районе, поздравил с 75-летием Победы 
депутат Государственной Думы Николай Брыкин 24 марта.

Уважаемые уватцы!
В целях недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 420 «О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и об особенностях предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.», 
предусмотрено следующее.

В случае если срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период 
с 1 апреля 2020 г., то субсидия предоставляется в том же 
размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном 
порядке с перерасчетом ее размера после предостав-
ления документов в соответствии с разделом II Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (далее Правила).

При этом расчетный период для определения совокупного до-
хода семьи или одинокопроживающего гражданина для предо-
ставления субсидии в беззаявительном порядке принимается 
равным сроку, за который такая субсидия была предоставлена.

В случае, если размер субсидии, исчисленный исходя из 
документов, представленных в соответствии с разделом II 
Правил, меньше размера выплаченной субсидии, предо-
ставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне 
выплаченных средств за период с 1 апреля 2020 г. по 
1 октября 2020 г. не производится.

В случае, если размер субсидии, исчисленный исходя из 
документов, представленных в соответствии с разделом II 
Правил, превышает размер выплаченной субсидии, предо-
ставленной в беззаявительном порядке, средства, недо-
плаченные за период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., 
подлежат перечислению получателю субсидии в порядке, 
установленном пунктом 50 Правил.

Информацию о назначении и (или) продлении назначения 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в 
беззаявительном порядке) без подачи гражданином заявления 
можно получить на сайте http://egisso.ru в личном кабинете 
гражданина или по единому многоканальному телефону дис-
петчерской службы: 2-16-37 или у специалиста АУ «КЦСОН 
Уватского муниципального района» по телефону 2-80-86.

По информации МУСЗН 
(Уватский, Вагайский районы)

Многие верующие Уват-
ского района в этой связи 
задаются вопросом: как бу-
дут организованы празднич-
ные пасхальные службы, и 
состоятся ли обряды освя-
щения вербы и куличей, на 
которые обычно приходит 
очень много людей - даже 
те, кто в церковь ходит не-
часто?

Об этом рассказал на-
стоятель храма в честь про-
рока Илии иерей Димитрий 
Песков:

- Богослужения в храме 

Профилактика COVID-19

От посещения храмов лучше воздержаться
В этом году Пасха приходится на 19 апреля, а Вербное 

воскресенье на 12 апреля. Скорее всего, ещё будут дей-
ствовать меры, предусмотренные для противодействия 
распространению коронавируса.

продолжают совершаться 
как совершали их во все 
сложные периоды истории 
человечества: во время 
войн, эпидемий, стихий-
ных бедствий. Свершение 
службы является символом 
победы Христа над всеми 
несовершенствами нашего 
мира, это дает людям надеж-
ду, уберегает их от страха и 
паники.

- Как будут в этих условиях 
проходить праздничные бого-
служения?

- Богослужения будут про-

водиться в полном соответ-
ствии церковным уставам 
и традициям. Вопрос за-
ключается в присутствии на 
них прихожан. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
призвал прихожан на время 
воздержаться от посеще-
ния храмов и пребывать в 
своих домах и квартирах в 
уединении, следуя подвигу 
преподобной Марии Еги-
петской, 47 лет прожившей 
затворницей в Иудейской 
пустыне. Без общения с 
людьми, почти без еды и без 
одежды она очистила свою 
душу и приблизилась к Богу. 
Также всем недомогающим 
и находящимся в группе 
риска из-за возраста или 

хронических заболеваний 
прихожанам дано благосло-
вение молиться дома.

Также митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Дими трий 
благословил верующих 
совершать богослужения 
дома. Однако, если всё же 
прихожане решат прийти в 
храм в главные церковные 
праздники, безусловно, бу-
дут соблюдаться требования 
инструкции о профилактике 
в связи с угрозой коронави-
руса, утвержденные реше-
нием священного синода. 
Эти требования миними-
зируют угрозу заражения 
всех участвующих в бого-
служении.

Лариса ФИЛАТОВА

тот получает информацию о 
стоимости набора продук-
тов, связывается с тем, кто 
подал заявку, согласовыва-
ет сумму и едет покупать 
продукты, которые затем 
доставляет по конкретному 
адресу.

Не мог не задать ще-
петильный, чего уж там, 
вопрос, касающийся денеж-
ных взаимоотношений. А 
они такие. Волонтер может 
отовариться продуктами 
для пенсионера за свои 
кровные, их потом вернут. 
Если деньгами не распо-
лагает, вправе получить 
необходимую сумму в шта-
бе. Но после того как сде-
лал покупку, получил чеки, 
вручил набор человеку, 
который расплатился с ним 
наличкой, должен передать 
взятые деньги обратно в 
штаб. Такая система в Увате 
опробирована и действует.

- Как вы связаны с властью 
на местах?

- Приятно, что главы в 
курсе деятельности отря-
дов. На все просьбы и по-
желания еще никто из них 
не сказал «нет!»

- В данный момент вместе 
с командиром волонтерского 
отряда «Лидер» Анной Хари-
ной вы находитесь в офисе 
администрации Туртаса. Ка-
кова цель визита?

- С Анной Николаевной 
мы расклеили в поселке 
листовки с указанием теле-
фонных номеров, по ко-
торым жители могут по-
звонить, обратившись за 
помощью. Вот и обратились 
к заместителю главы по-
селения с просьбой рас-
печатать на принтере до-
полнительные экземпляры. 
И нашли, как видите, полное 
взаимопонимание.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

P.S. Остается только со-
жалеть, что лица моих со-
беседниц на фото спрятаны 
под медицинскими масками. 
Хотел было попросить снять 
их на минуту-другую, чтобы 
«щелкнуть», но не решился. 
Мало ли…
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Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

Коронавирус. Чем занять себя

Коронавирус. Берегите себя

На случай если вы уже 
пересмотрели все интересные 
сериалы, сделали большую 
уборку и устали от разговоров 
с домашними, можно заняться 
творчеством, например, на-
учиться рисовать, тем более 
для этого в интернете открыты 
бесплатные онлайн-курсы.

А стать неплохим художни-
ком-любителем не так уж  и 
сложно. В этом уверена Мар-
гарита Николаевна Шумило-
ва. Уже в третий раз в одном 
из выставочных залов музея 
«Легенды седого Иртыша» 
открыта ее персональная 
выставка, на которой пред-
ставлены 23 картины.

Маргарита Шумилова ни-
когда не обучалась в худо-
жественной школе и стать 
художником не было мечтой 
ее детства. Вероятнее все-
го, наша героиня даже и не 
подозревала, что писать 
картины - станет занятием, 
которому она будет готова 
посвящать всё свободное 
время. Рисованием она се-
рьезно увлеклась в 2011 
году, после выхода на за-
служенный отдых. Одна из 
ее внучек занималась в шко-
ле искусств - она училась 

Искусство маленьких шагов
Никогда спасать мир не было так просто - надо всего 

лишь сидеть дома и найти полезные занятия на не-
сколько недель.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление 
по южному берегу Дуная, заняли города Дьер, Комаром и 
Мадьяровар - важные опорные пункты обороны немцев. 
Город Дьер - второй после Будапешта промышленный центр 
Венгрии. В нем имеются крупные авиационные, орудийные, 
машиностроительные и другие заводы.

Войска 3-го Украинского фронта, в результате стремитель-
ного наступления, вышли на австрийскую границу, вступили 
на территорию Австрии и овладели промышленным городом 
и крупным железнодорожным узлом Винер-Нойштадт и горо-
дами Эйзенштадт, Неукирхен, Глогнитц - важными опорными 
пунктами обороны немцев на подступах к Вене, а также за-
няли более 130 других населенных пунктов.

Южнее озера Балатон войска 3-го Украинского фронта, 
совместно с войсками болгарской армии, прорвали оборону 
противника и, успешно продвигаясь вперед, 2 апреля овла-
дели центром нефтяной промышленности Венгрии - городом 
Надьканижа.

В боях за 31 марта, 1 и 2 апреля на всех фронтах взято в 
плен более 48 тысяч вражеских солдат и офицеров, подбито 
и уничтожено 537 немецких танков и самоходных орудий, 
в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 252 
самолета противника.

Коммуна № 14
от 5 апреля 1945 г.

На фронтах Отечественной войны

Дорогие товарищи!
На четвертом году Великой Отечественной войны героиче-

ская Красная Армия полностью освободила советскую землю 
от немецко-фашистских захватчиков.

Сейчас гремят наши орудия, движутся советские танки по 
дорогам Силезии, Померании, Бранденбурга, добиваются 
немецкие войска в Восточной Пруссии. Враг загнан в свое 
звериное логово.

С каждым днем всё ближе желанный час нашей победы.
По всей стране развернулось Всесоюзное социалисти-

ческое соревнование за успешное проведение четвертой 
военной весны, за получение высокого урожая в 1945 году.

По-боевому проведём весенний сев
(Обращение комсомольцев и молодежи колхоза «Север-

ный» Буренского сельского совета)

(Обзор военных действий с 31 марта по 3 апреля 1945 года)

Мы, комсомольцы и молодежь колхоза «Северный», берем 
на себя следующие обязательства:

1. Создать из комсомольцев и молодежи звено высокого 
урожая. Организованно провести подготовку и образцово 
провести сев на выделенном для звена земельном участке.

2. Проверить на всхожесть все семена, выделенные на 
участок звена высокого урожая.

3. Организовать сбор огородных семян, чтобы полностью 
обеспечить всю площадь участка, выделенную под овощные 
культуры.

4. Собрать каждому по 1 центнеру золы.
5. Организовать комсомольско-молодежный воскресник по 

вывозке навоза на участок.
6. До начала весенне-полевых работ довести рабочих 

лошадей до средней и выше средней упитанности.
7. Обучить к началу весенне-полевых работ 25 голов круп-

ного рогатого скота.
8. Организовать комсомольско-молодежный воскресник по 

заготовке чурочки для газогенераторных тракторов.
9. Помочь колхозу организовать детские ясли и детпло-

щадки на период сева.
Мы обязуемся по-боевому провести четвертую военную 

весну и дать больше хлеба Красной Армии и стране для 
окончательного разгрома врага в его собственном логове.

По поручению открытого комсомольского собрания 
обращение подписали: Сафонов, секретарь колхозной 
комсомольской организации, Медведева, секретарь  тер-
риториальной комсомольской организации, комсомольцы 
Самойлов, Сявосян, колхозница Литвинова и другие.

Коммуна № 13
от 29 марта 1945 г.

рисовать. Наблюдая, как 
проходят занятия у детей, 
Маргарите Николаевне тоже 
захотелось взять в руки кисть 
и попробовать что-то изо-
бразить.

Так и сделала, купила 
холст, краски, кисти, приду-
мала сюжет и приступила к 
задуманному. Первые мазки 
на холсте больше напоми-
нали мазню. Не получалось 
ничего. Хотела бросить, как 
тогда казалось, заниматься 
глупостью. Муж подсмеивал-
ся, дети были равнодушны к 
ее стараниям.

Но спустя время родные 
стали самыми большими 
поклонниками ее творчества.

Художница делится, что 
прежде чем приступить к 
новой работе, в ее голове 
рождаются образы, детали, 
акценты, цвета. Постепенно 
отдельные детали складыва-
ются в целую картинку. Тогда 
она начинает подбирать кра-
ски, кисти и всё, что может 
пригодиться в процессе ра-
боты. Картины рождаются 
медленно, так как, например, 
несколько дней может рисо-
вать один лепесток у цветка 
или травинку в стоге сена. 

Рисует, стирает, снова рису-
ет. И так до тех пор, пока не 
получится так, как задумала.

Ее работы поражают своей 
реалистичностью. Автору 
очень тонко удалось уловить 
магию природы: осеннее буй-
ство красок, зимнюю тишину, 
таяние льдов, чарующее 
цветение цветов и симво-
лическое торжество боги-
ни Флоры. Трудно отвести 
взгляд от ее работ. Хочется 
вновь и вновь рассматривать 
каждую деталь ее картин.

Посетить вдохновляющую 
выставку картин, посвящен-

ную 95-летнему юбилею 
Уватского района, жители и 
гости смогут до конца мая.

Однако, чтобы посетить 
районный краеведческий му-
зей «Легенды седого Ирты-
ша», совсем не обязательно 
ждать окончания карантина. 
Можно совершить виртуаль-
ную экскурсию не выходя 
из дома и в удобное время. 
Районный музей идет в ногу 
со временем и реагирует 
на современные запросы 
общества.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Зарядка дома
Пережить внезапное нашествие коронавируса, безус-

ловно, в своём роде испытание, ведь нам приходится со-
знательно менять привычный образ жизни, а это всегда 
непросто. Однако при желании ввести новые привычки 
под силу каждому, если заинтересован сохранить здоро-
вье и быть в отличном расположении духа. Без физиче-
ской активности, сидя дома, точно не обойтись Именно 
это поможет избежать стресса, вызванного временными 
ограничениями. Готовы дать несколько полезных сове-
тов, как легко сохранить физическую активность даже 
в условиях домашнего режима. Подсказки мы нашли у 
экспертов Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ рекомендует сочетать интенсивную и умеренную 
физическую активность и тратить на эти занятия 150 
и 75 минут в неделю соответственно.

Эксперты рекомендуют делать короткие активные пере-
рывы в течение дня. К ним относятся разминки, танцы, игры 
с детьми и выполнение домашних обязанностей. 

Во время карантина можно воспользоваться онлайн-ресур-
сами, которые предлагают комплекс физических упражнений. 
Многие из них можно найти в бесплатном доступе на YouTube. 
Необходимо ходить даже в небольших помещениях. Хож-
дение по периметру или марш на месте помогут оставаться 
активными. Например, если вам звонят, вы можете пере-
двигаться во время разговора. 

В домашней изоляции нужно больше проводить время 
в стоячем положении и сократить время в сидячем. В иде-
але не стоит сидеть или лежать каждый отдельный период 
старайтесь оставаться не более 30 минут. Для того чтобы 

Комплекс упражнений

1. Поднимание ноги стоя. 
Укрепляет пресс, разгибаю-
щие мышцы спины, квадри-
цепсы, подколенные сухожи-
лия и ягодицы, а также раз-
вивает равновесие. Встаньте 
прямо, руки на поясе. Согнув 
правое колено, поднимите 
его перед собой так, чтобы 
бедро было параллельно 
полу. Выпрямите ногу, вынося 
пятку вперед и одновременно 
отводя корпус немного назад. 
Снова согните колено и вер-
нитесь в исходное положе-
ние. Затем отведите рабочую 
ногу назад, а туловище - впе-
ред. Не касаясь носком пола, 
продолжайте двигать ногой 
вперед-назад.

2. Поза Планки с подъемом ноги. Укрепляет пресс, раз-
гибающие мышцы спины, квадрицепсы, ягодицы, плечи и 
верхнюю часть спины. Встаньте на четвереньки, опираясь 
предплечьями о пол, локти под плечами, кисти в замке, ко-
лени чуть дальше бедер. Напрягая мышцы живота, оторвите 
колени от пола. Усилием мышц бедер выпрямите ноги, затем 
поднимите правую ногу вверх. Вернитесь в позу Планки, 
оставляя колени на весу. Повторите с другой ноги.

3. Удар ногой из положе-
ния лежа. Укрепляет пресс, 
разгибающие мышцы спины, 
квадрицепсы, подколенные 
сухожилия и ягодицы. Лягте на 
спину, колени согнуты, ступни 
ровно стоят на полу, кисти у 
подбородка, локти касаются 
корпуса. Усилием мышц живо-
та оторвите лопатки от пола, 
одновременно подтягивая 
левое колено к груди, носок 
на себя. Сделайте энергич-

ное движение пяткой вперед, 
отрывая от пола ягодицы и 
выпрямляя ногу. Вернитесь 
в исходное положение, поме-
няйте ноги и повторите.

4. Поднимание корпуса 
и ног. Укрепляет все мышцы 
пресса. Лягте на спину, под-
нимите согнутые в коленях 
ноги и обхватите ладонями 
бедра, голени параллельны 
полу, пресс напряжен. Сде-
лав вдох, оторвите голову, 
плечи и лопатки от пола. 
На выдохе выпрямите ноги. 
Вдохните и потянитесь ла-
донями к носкам. Затем вы-
дохните и разведите руки в 
стороны над головой. Опи-
сывая руками круг, снова 
обхватите ладонями бедра 
и задержитесь на 2 счета, 
после чего согните колени 
и выполните необходимое 
число повторов.

Анна НАСЫРОВА,
инструктор-методист ЦФОР с. Уват
- В дни пандемии мы с дочками 

остаемся дома и соблюдаем все ре-
комендации по защите от инфекций - 
регулярно моем руки, проветриваем 
помещения, проводим уборку. Есте-
ственно, укрепляем организм фрукта-
ми, овощами и физкультурой. Каждое 
утро с дочками начинаю с гимнастики. 
В течение дня играем или танцуем.

Даже мини-разминка продолжитель-
ностью 2-3 минуты помогает отвлечься 
от рутины, взбодриться, оживить организм, запустить необхо-
димые процессы, а это в свою очередь поднимает иммунитет 
и, конечно же, настроение.

оставаться в стоячем состоянии, можно использовать стол 
на высоких ножках, который позволит работать стоя.

Важно не забывать о расслаблении. Можно медитировать, 
делать глубокие вдохи и выдохи. Это поможет сохранять 
спокойствие.

Для поддержания оптимального состояния здоровья важно 
правильно питаться и пить достаточное количество воды. 
ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих на-
питков. Ограничьте или исключите потребление алкогольных 
напитков. Важно употреблять достаточное количество фрук-
тов и овощей и ограничить соль, сахар и жир. Россиянам 
рекомендуют отдавать предпочтение цельнозерновым, 
а не рафинированным продуктам, - пишет Роспотребнадзор. 
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Об утверждении проекта планировки 
территории объекта «Расширение ПСП 

Демьянское. 1-я очередь»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей применительно 
к территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 29.07.2019 № 0834-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта 
«Расширение ПСП Демьянское. 1-я очередь» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,  
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 91 от 07 апреля 2020 г.)

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 07.04.2020 № 95 О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
объекта: «Строительство подводящего газопровода до 
границы земельного участка заявителя МРО ППХ честь про-
рока Илии села Уват Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, пр-кт 
Георгиевский, д. 1».

Общественные обсуждения проводятся с 10.04.2020 
по 18.05.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 10.04.2020 г. по 18.05.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 18:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 10.04.2020 по 18.05.2020 в 
будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 07.04.2020 № 94 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
объекта: «Круглогодичный технологический проезд от ка-
рьера «Обушной» на Кеумском ЛУ до куста скважин № 1 
Немчиновского м/р».

Общественные обсуждения проводятся с 10.04.2020 по 
18.05.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 10.04.2020 по 18.05.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 18:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 10.04.2020 по 18.05.2020 в 
будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей применительно 
к территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 28.05.2019 № 0616-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта «Куст 
скважин № 16 Усть-Тегусского месторождения. Обустрой-
ство. Корректировка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 93 от 07 апреля 2020 г.)

Об утверждении проекта планировки 
территории объекта «Куст скважин 

№ 16 Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство. Корректировка»

В связи с ухудшением неблагоприятной обстановки, свя-
занной с распространением коронавирусной инфекции, до 
01.06.2020 приостановлена государственная регистрация 
заключения и расторжения брака.

Ранее назначенные даты регистрации заключения брака 
переносятся на более поздние сроки.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рож-
дения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из 
сторон и т.п.) производить государственную регистрацию 
заключения брака лишь в присутствии лиц, вступающих в 
брак, не допуская приглашенных лиц. 

Информация для населения

О приостановлении государственной 
регистрации заключения и расторжения 

брака в органах ЗАГС Тюменской области

Официально

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 22.04.2019 № 0485-р 
«О подготовке документации по планировке территории»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
10.04.2020 по 18.05.2020 по вопросу обсуждений утвержде-
ния проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Строительство подводящего газопро-
вода до границы земельного участка заявителя МРО ППХ 
честь пророка Илии села Уват Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по 
адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
пр-кт Георгиевский, д. 1»

Общественные обсуждения проводятся на официальном 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 28.05.2019 № 0616-р 
«О подготовке документации по планировке территории»,

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
10.04.2020 по 18.05.2020 по вопросу обсуждения утвержде-
ния проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Круглогодичный технологический про-
езд от карьера «Обушной» на Кеумском ЛУ до куста скважин 
№ 1 Немчиновского м/р».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории

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 настоящего 
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 18.05.2020.

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 22.05.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего 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 
опу бликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,  
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 95 от 07 апреля 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории

му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
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 18.05.2020.

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 22.05.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего 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 исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 94 от 07 апреля 2020 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждений Оповещение о начале общественных обсуждений
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 «12+»

Продается часть дома по 
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 18, кв. 1. Цена 450 000 р. 
Тел.: 8-922-476-46-53, 8-922-
263-32-24.

* * *
Продается мебель б/у (стен-

Объявления
ка, 1-спальная кровать с 
матрасом, новая детская 
раскладушка). Тел.: 2-12-85, 
8-919-930-74-92.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-989-237-11-95.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Дорогую Надежду Фёдо-
ровну ДОЛИНИНУ с днем 
рождения!
Растут прекрасные цветы
От рук твоих 

прикосновенья.

Цвети на радость нам
 и ты,

Мы поздравляем 
с днем рожденья!

Подруги по 
скандинавской ходьбе.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, 
друзьям, знакомым, соседям и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и принял участие в похоронах дорогого нам 
мужа, отца и дедушки Гладышева Владимира Константи-
новича.

Жена, дети, внуки.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального райо-
на Тюменской области, постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 22.04.2019 № 0484-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта «Про-
изводственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ «СИБИН-
ТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,  
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 92 от 07 апреля 2020 г.)

Об утверждении проекта планировки 
территории объекта «Производственно-

бытовая база промысла ООО «ПИТ 
«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского 

месторождения нефти Пограничного 
лицензионного участка»

Мария Николаевна роди-
лась 11 апреля 1925 года в 
деревне Берёзовке Уватского 
района Тюменской обл. в 
большой крестьянской семье.

В военное лихолетье тру-
дилась в рыболовецкой бри-
гаде летом на Иртыше, а 
зимой по озерам. Всё для 
фронта, всё для Победы.

В 1947 г. трудилась с му-
жем Баранцевым Михаилом 
Матвеевичем на лесозагото-
вительном участке в Мосто-
вом. Когда сгорел участок, 
перешла работать в мед-
пункт санитаркой. С 1969 г. 
работала в Туртасе санитар-
кой до ухода на пенсию.

Вместе с мужем вырастили и воспитали двоих дочерей 
и сына, в настоящий момент у именинницы 7 внуков и 11 
правнуков.

Сердечно поздравляем уважаемую жительницу нашего 
поселка, участницу трудового фронта Марию Николаевну 
Баранцеву с 95-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
чтобы отметить 100-летний юбилей, внимания детей и внуков, 
душевного тепла!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

11 апреля свой 95-летний юбилей отмечает старожил 
Уватского района Мария Николаевна Баранцева. Участ-
ница трудового фронта, вдова участника войны, ветеран 
труда, награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Родившемуся 
в Уватском районе» и другими юбилейными наградами 
и почётными грамотами.

Юбилей

13 апреля - 15 апреля

13 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 01.10 Время пока-
жет «16+». 14.00 Добрый 
день «16+». 15.15, 02.35, 
03.05 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
У нас все дома «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ищей-
ка» «12+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 По-
знер «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «16+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 ми-
нут «12+». 14.50 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00  «Зулей-
ха открывает глаза» «16+». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«На дальней заставе» 
«12+».
НТВ
05.15 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 01.05 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Место 
встречи «16+». 16.25 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 17.10 ДНК «16+». 
18.15, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Рикошет» «18+». 
23.00 «Паутина» «16+». 
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы «12+». 03.20 Их нравы 
«0+». 03.40 Кодекс чести 
«16+».
ОТР
0 0 . 1 5  « Ф и г ур а  р еч и » 
«12+». 00.45 «Большая 
страна: победа» «12+». 
01.00 «ОТРажение неде-
ли» «12+». 01.50 «От прав 
к возможностям» «12+». 
02.05, 20.50 «Прав! Да?» 
«12+». 03.00, 11.35, 03.00 
«Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
«12+». 03.30 «Медосмотр» 
«12+». 03.45 «Звезда эпо-
хи» «12+». 05.30, 10.55 
«Загадочная планета» 
«12+». 06.00, 07.30 «Ве-
черний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Ева» 
«12+». 10.05, 00.05 «100 
чудес света» «12+». 11.25 
«Среда обитания» «12+». 
12.05, 13.05 «Звезда эпо-
хи» «12+». 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00 .00 Новости.  14 .05, 
15.05, 22.15 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 17.50, 18.20, 18.50 

«Сидим дома» «16+». 
19.05, 20.05 «МУР есть 
МУР! - 2» «12+». 21.45, 
05.15 «Вспомнить всё» 
«12+». 01.00 «Большая 
наука» «12+». 01.25 «За 
дело!» «12+». 03.45 «Док-
тор Тырса» «12+». 05.30 
«Гении от природы» «12+».

14 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 01.00 Время покажет 
«16+». 14.00 Добрый день 
«16+». 15.15, 02.25, 03.05 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 У нас все 
дома «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Ищейка» «12+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Вечерний Unplugged 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «16+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50 «Тайны след-
ствия» «12+». 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.00 «Зулейха от-
крывает глаза» «16+». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 «На 
дальней заставе» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 01.05 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Место 
встречи «16+». 16.25 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 17.10 ДНК «16+». 
18.15, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Рикошет» «18+». 
23.00 «Паутина» «16+». 
00.10 Крутая история «12+». 
03.40 Кодекс чести «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Ева» «12+». 10.00, 00.05 
«100 чудес света» «12+». 
10.55, 05.30 «Гении от при-
роды» «12+». 11.25 «Среда 
обитания» «12+». 11.35, 
03.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
«12+». 12.05, 13.05, 03.45 
«Доктор Тырса» «12+». 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 13.45, 21.45, 05.15 
«Вспомнить всё» «12+». 
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРа-
жение». 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20, 17.50, 18.20, 
18.50 «Сидим дома» «16+». 
19.05, 20.05 «МУР есть 
МУР! - 2» «12+». 20.50, 
02.05 «Прав! Да?» «12+». 

01.00 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «Культур-
ный обмен» «12+». 03.30 
«Ме досмотр» «12+».

15 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 01.00 Время покажет 
«16+». 14.00 Добрый день 
«16+». 15.15, 02.25, 03.05 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 У нас все 
дома «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Ищейка» «12+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Вечерний Unplugged 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «16+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50 «Тайны след-
ствия» «12+». 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.00 «Зулейха от-
крывает глаза» «16+». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 «На 
дальней заставе» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 01.05 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных 
событиях «16+». 17.10 
ДНК «16+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.00 «Рико-
шет» 18+. 23.00 «Паутина» 
«16+». 00.10 Последние 
24 часа «16+». 03.20 Их 
нравы «0+». 03.45 Кодекс 
чести «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Ева» «12+». 10.00, 00.05 
«100 чудес света» «12+». 
10.55, 05.30 «Гении от при-
роды» «12+». 11.25 «Среда 
обитания» «12+». 11.35, 
03.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
«12+». 12.05, 13.05, 03.45 
«Доктор Тырса» «12+». 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 13.45, 21.45, 05.15 
«Вспомнить всё» «12+». 
14.05, 15.05, 22.15 «ОТ-
Ражение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05, 20.05 «МУР 
есть МУР! - 2» «12+». 20.50, 
02.05 «Прав! Да?» «12+». 
01.00 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «Моя исто-
рия» «12+». 03.30 «Медос-
мотр» «12+». 

Официально

Вниманию работодателей!
На сайте Минтруда России размещены рекомендации, 

касающиеся порядка применения Указов Президента РФ от 
26.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239, принятых в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

В том числе, в указанных рекомендациях освещаются во-
просы оплаты труда работников в период соответствующих 
нерабочих дней:

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379,
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380,
https://rosmintrud.ru/employment/54.

Администрация Уватского муниципального района

Актуально


