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Смотри «цифру» Проекты: планы и дела

На заседании коллегии, которое провёл глава ад-
министрации Сергей Путмин 21 ноября, рассмотрели 
реализацию национального проекта «Демография» в 
Уватском районе.

«Всего майским указом Президента Российской Федерации 
определено 12 национальных проектов. Но самым главным 
считается проект «Демография». В декабре 2018 года до 
муниципальных образований будут доведены показатели 
по его исполнению», - сообщила начальник межрайонного 
Управления социальной защиты населения (Уватский, Ва-
гайский районы) Оксана Золотавина.

Целями проекта стало увеличение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммар-
ного коэффициента рождаемости до 1,7 и увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация национального проекта «Демография», по сло-
ва Оксаны Геннадьевны, будет осуществляться в рамках пяти 
региональных проектов. Среди них - финансовая поддержка 
семей при рождении детей, содействие занятости женщин, 
внимание старшему поколению, укрепление общественного 
здоровья. Сейчас определяется состав проектного комитета 
по разработке социального паспорта территории и утверж-
дается план реализации региональных проектов.

Территория Уватского района относится к зоне вы-
пуклых олиготрофных болот, распространённых в За-
падной Сибири. В этой зоне располагается крупнейшая 
в мире болотная система - Васюганское болото. Средняя 
заторфованность района составляет 37,7 %. Месторож-
дения торфа занимают площадь более тысячи гектаров.

«Запасы торфа в Уватском районе оцениваются в 6,7 мил-
лиарда тонн. Их разведка начиналась еще в прошлом веке. 
Мы подняли наработки 80-90-х годов и готовы актуализировать 
и предложить инвесторам. Более чем в добыче, мы заинте-
ресованы в переработке торфа. Наука продвинулась в этом 
направлении, и предлагает самые различные технологии: 
от удобрений до лекарств», - отметил глава Сергей Путмин.

Исходя из географического положения, степени изучен-
ности и количества запасов специалисты НАО «Сибирский 
научно-аналитический центр» рекомендуют в первую очередь 
осваивать четыре месторождения. На Першинском и Мохо-
вом проведена разведка в 1950-х годах: залежи характери-
зуются верховым и смешанным типами строения. Детальная 
разведка Кедровки проходила в 1972 году. Залежь разведан-
ной площади представлена низинным на 51,1 % и верховым 
на 48,9 % торфом. А поисковые работы на Кациярском 
месторождении проведены в 1989 году: здесь на Уватский 
район приходится один типовой участок с низинным торфом.

Руководитель группы по сопровождению инвестиционных 
проектов администрации Николай Белов сообщил, что 70-ти 
предприятиям России отправлены предложения организовать 
в районе добычу и переработку торфа. Уже ведутся пере-
говоры с инвестором из Ленинградской области.

«Диверсификация экономики. Такое словосочетание слы-
шали многие. Оно означает многообразие видов хозяйствен-
ной деятельности. В первую очередь это нужно для защиты 
от кризисов и для сохранения рабочих мест в том случае, 
если в доминирующей сфере наступит спад. Основным на-
правлением экономики района является добыча нефти. По 
разным подсчетам, в нефтяной сфере в зависимости от сезо-
на задействовано до десяти тысяч человек, а валовый объем 
продукции и услуг подходит к 200 миллиардам рублей. Но 
есть неудобства для наших жителей: отдаленность рабочих 
мест от проживания, труднодоступность месторождений, ло-
гистика через Тобольск или Тюмень. Поэтому одной из задач 
развития экономики района является создание производств 
в местах компактного проживания людей. Это позволит из-
бежать вахтового метода. Дополнительный эффект - будут 
развиваться не далекие таежные уголки, а наши населенные 
пункты. Для создания таких производств мы готовы пред-
ложить еще незадействованные ресурсы: лес, вода, торф, 
сапропель, охотничьи угодья, рыбные запасы», - сказал 
Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Преодоление информаци-
онного неравенства - одна 
из ключевых задач феде-
ральной целевой программы 
«Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы».

Буквально несколько лет 
назад для жителей Уватского 
района были доступны всего 
несколько каналов в анало-
говом качестве. Теперь их 
стало двадцать в принципи-
ально другом качестве.

Первый мультиплекс вклю-
чает в себя: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ-Центр».

Во второй мультиплекс 
вошли: «Рен-ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ- 3», 
« П я т н и ц а » ,  « З везд а » , 
«МИР», ТНТ и «Муз-ТВ».

Вещание в Уватском районе 
ведется с вышки-ретрансля-
тора в пос. Нагорном. Радиус 
охвата достигает порядка 
40 километров, что означает 
уверенный прием сигнала 
в Увате, Туртасе, Осиннике, 
Ивановке. Жители других 
территорий могут настроить 
оборудование для приема 
сигнала с других ближайших 
ретрансляторов. Например, 

20 телеканалов в каждом телевизоре уватцев
С 27 ноября 2018 года началась тестовая трансляция 

второго мультиплекса в Уватском районе. Сотрудниками 
редакции проведена акция помощи в настройке оборудо-
вания для просмотра цифровых телеканалов.

жителям Горнослинкино, 
Алымки и Красного Яра до-
ступен сигнал из Тобольска.

В рамках информирования 
населения о распростране-
нии цифрового телевидения 
редакцией «Уватские из-
вестия» проведена акция 
помощи пожилым людям 
по настройке оборудова-
ния. Например, жительнице 

с. Ивановка Нине Ивановне 
Литвиновой была настро-
ена приставка стандарта 
DVB-T2, подключенная к 
обычному кинескопному 
телевизору.

Сейчас Нина Ивановна в 
качественном вещании мо-
жет смотреть отечественные 
фильмы, транслируемые 
телеканалом «Домашний» и 
передачи о религии на теле-
канале «Спас».

Чтобы настроить прием 
цифровых каналов самосто-
ятельно, необходимо иметь 

либо телевизор с функцией 
приема каналов в стандарте 
DVB-T2, либо специальную 
приставку к телевизору, при-
нимающую данный формат 
вещания. Для приема сиг-
нала понадобится обычная 
комнатная антенна.

Узнать больше о цифро-
вом телевидении и способах 
подключения можно на сай-
те: СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
по бесплатной горячей линии 
РТРС: 8-800-220-20-02.

Владимир НАСЫРОВ

Юбилей

Большой праздник намечен 
в семье Ковковых в юбилей-
ный день. За большим столом 
соберутся только близкие. А 
их ни много ни мало почти 20 
человек. Ведь у Екатерины 
Кирилловны четверо детей, 
7 внуков и 7 правнуков.

Екатерина Кирилловна 
родилась в д. Молочнецк 
Голышмановского района. 
Родители Кирилл Иванович и 
Палагея Дмитриевна Ревяги-
ны имели большие пахотные 
угодья, на которых выра-
щивали хлеб, а в хозяйстве 
держали коров, гусей, овец. В 
30-е годы семью раскулачили 
и сослали в Уватский район 
в д. Черпия. Первое время 
жили в землянке, затем по-
строили избу. Жизнь немного 
наладилась, но Ревягины 
тосковали по своей малой 
родине. Однажды Кирилл 
Иванович решил тайно съез-
дить в Молочнецк. А так как 
выезжать ссыльным было 
нельзя, то последовало еще 
более жесткое наказание - се-
мью сослали дальше в лес в 
поселок Красноярский.

После того, как ссыльным 
было позволено выезжать в 
другие места, семья Ревяги-
ных перебралась в Черпию. 
Екатерина Кирилловна окон-
чила 4 класса в пос. Крас-
ноярский, а семилетку в 
д. Черпия. После окончания 
школы осталась в селе.

Сельский труд нелегок. Ей, 

За ее плечами 90 достойных лет!
4 декабря свой 90-летний юбилей отметит старейшая 

жительница села Алымка Екатерина Кирилловна Ковкова.

почти ребенку, приходилось 
возить на быках солому, 
дрова, летом заготавливать 
сено, осенью убирать уро-
жай, вязать снопы, скирдо-
вать, обмолачивать. В 1954 г. 
Екатерина Кирилловна вы-
шла замуж за Николая Алек-
сандровича Ковкова.

- Лучшие годы моей жиз-
ни  - это когда мы с Николаем 
были молоды. Жили дружно 
и весело. Да и вообще люди 
в деревне жили дружно и 
весело. Большой компанией 
отмечали праздники, также 
дружно помогали друг другу, 
поддерживали в трудных 
ситуациях. Удивляюсь, ког-
да мы всё успевали. Ведь 
в совхозе работали от зари 
до темна, держали свое хо-
зяйство: коровы, молодняк, 
свиньи, овцы. Дети малень-
кие. Но ничего, жили, не 
тужили. Сейчас бы тоже всё 
переделала глазами, но не 
тут то было.

В 1974 году семья Ковко-
вых переехала в Алымку. 
Екатерина Кирилловна ра-
ботала няней в интернате 
при школе, затем на масло-
заводе, и снова няней. Из 
интерната ушла на заслу-
женный отдых в возрасте 55 
лет. Николай Александрович 
трудился в совхозе, на заслу-
женный отдых вышел в долж-
ности заведующего гаража.

- Не удалось пожить мужу 
на пенсии. Умер внезапно на 

рыбалке. Вроде бы и на здо-
ровье не жаловался. Трудно 
мне без него. Конечно я не 
одна, живу с сыном, внуком 
и его семьей, а с Николаем 
было бы лучше, - поделилась 
юбилярша. - 90 лет про-
летело очень быстро. Когда 
мне исполнилось пятьдесят, 
здоровье стало меня подво-
дить. Думала, что немного 
осталось. Когда вышла на 
пенсию, тоже больших пла-
нов не строила. Но Бог рас-
порядился по-своему.

Дети Екатерины Кириллов-
ны давно выросли и сами 
стали бабушками и дедуш-

ками. Выросли уже и внуки. 
Но при удобном случае все 
спешат к маме и бабушке. 
Она для них глава семьи, ко-
торая и пожурит, и пожалеет, 
наставит на путь истинный 
или просто приласкает и 
скажет: «Не переживай. Всё 
будет хорошо».

За свой труд Екатерина 
Кирилловна награждена  ме-
далью «За добросовестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными наградами, 
медалью «Ветеран труда».

Лариса ФИЛАТОВА

Екатерина Кирилловна с правнучкой.

..
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3 декабря - Международный день инвалида

1 083 000,0 - это граждане, 
получившие свою инвалид-
ность с детства, их числен-
ность составляет 9,21 % от 
общего количества инвали-
дов России. По детям ста-
тистика тоже печальная, на 
01.01.2018 г. детей-инвали-
дов до 18 лет в РФ - 655 000, 
это 5,6 % от общего числа 
инвалидов.

На территории Уватского 
муниципального района на 
1 октября 2018 года заре-
гистрировано 94 ребенка с 
инвалидностью из 89 семей. 
Из них: 4 ребенка проживают 
за пределами района, 57 - 
получают образовательные 
услуги в школах района, 13 - 
в детских садах, 7 обучаются 
в специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школе-интернате в городе 
Ишиме, 5 в МАОУ «Заре-
ченская СОШ» Вагайского 
муниципального района на 
отделении для обучающихся 
с ОВЗ, один ребенок нахо-
дится в АСУСОН ТО «Дет-
ский неврологический дом-
интернат» поселка Успенка 
Тюменской области, один 
ребенок получает профес-
сиональное образование в 
Тобольском многопрофиль-
ном техникуме, 2 - получают 
консультативную помощь в 
консультационно-методиче-
ских пунктах при дошколь-

Подготовка к зимним забавам
Глава Демьянского сельского поселения Андрей Мо-

товилов рассказал, что в администрации уже определи-
лись со снежными фигурами и горкой. Нынче решено 
соорудить её более высокой, чтобы было чем привлечь 
к весёлому времяпрепровождению не только детей, но  
и мамочек и пап.

Рядом намечено соорудить снежный городок. Уже за-
воз ится снег. Цель отвлечь ребят от «диких» катушек, катание 
с которых чревато нехорошими последствиями. На стадионе 
уже заливается сельский каток. Вместе с рабочим Валерием 
Кухарских подготовкой льда непосредственно занята Мария 
Александрова, заведующая спортивным залом «Лидер».
Мария Васильевна привычно планирует не только обучать 
сельских ребятишек уверенно держаться на коньках, но и 
традиционно предоставлять каток всем желающим. Она 
знает: вечерами многоголосый смех, звук коньков, режущих 
лед, не перестанет здесь стихать до 22 часов.

По словам главы Демьянского сельского поселения, всю 
предновогоднюю подготовку они планируют завершить в 
первых числах декабря.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

   От всей души поздравля-
ем с юбилеем Александру 
Фёдоровну Кошкарову!
Пусть ваш прекрасный 

юбилей 
Подарит бодрость, 

вдохновенье! 
Большого счастья, долгих

 дней, 
Здоровья крепкого, 

везенья!
Даст новым замыслам 

отсчет 
Пусть дня сегодняшнего

 веха, 
И оптимизм ведет вперед -
К удачам, радости, 

успехам!

        Совет ветеранов, 
                   пос. Нагорный

Юбилеи

С ограниченными возможностями,
но с безграничным потенциалом

Эту дату сложно назвать праздничной, но и важность 
её умалять ни в коем случае нельзя. По состоянию на 
01.01.2018 г. численность инвалидов в России состав-
ляет - 11 750 000 человек на численность населения 
146 800 000,0 человек. Вы только вдумайтесь в эти циф-
ры, это около 8 % от численности населения.

Актуально

Движение автотранспорта по 
ледовой переправе открыто

В приемке ледовой переправы участвовали: обслужива-
ющая организация - ДРСУ-6, ГИМС МЧС и полиция. Были 
произведены замеры толщины льда через каждые 50 метров 
проезжих частей - слой составил 36-40 сантиметров. 

- Естественная толщина льда на Иртыше составляет 22 
сантиметра, - комментирует О.М. Папазян, старший госу-
дарственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Тюменской области». - Еще примерно 
18 сантиметров наморожено сотрудниками дорожной службы. 
Лед прочный, однородный, без трещин. Выставлены пункты 
обогрева, вешки, знаки, ящики со шлаком. В ходе освиде-
тельствования нарушений не выявлено.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

С 27 ноября в Увате открыта ледовая переправа че рез 
Иртыш. Переезжать через реку могут автомобили массой 
до 5 тонн. Максимально допустимая скорость движе-
ния - 10 км/ч.

Новости Демьянского

ных учреждениях, в связи с 
индивидуальными и физио-
логическими особенностями 
развития.

Чтобы каждый день де-
тей-инвалидов наполнить 
содержанием, службы здра-
воохранения, образования, 
социальной помощи рай-
она, объединившись в об-
щую команду, проделывают 
кропотливую работу. Ведь 
основной задачей в работе 
с особенными детьми яв-
ляется поддержание воз-
можностей самореализации 
жизненно важных проблем 
путем укрепления их здоро-
вья, повышения физической 
активности, нормализации 
психического статуса.

Так, для успешного полу-
чения образования деть ми-
инвалидами в образователь-
ных организациях Уватско-
го муниципального района 
пред усмотрены и реализу-
ются доступные условия с 
использованием дистанци-
онных образовательных тех-
нологий и различных форм 
обучения.

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Уватского муниципаль-
ного района оказывает со-
действие в предоставлении 
мер социальной поддержки 
семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, а также 

реабилитационные или аби-
литационные услуги (перво-
начальное формирование 
способности к чему-либо).

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
всем семьям с детьми-ин-
валидами предоставляются 
меры социальной поддержки 
по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Предусмо-
трен для детей льготный 
проезд. По направлению 
медицинской организации 
раз в год, при обращении 
предоставляется проездной 
талон к месту лечения и об-
ратно. Из средств районного 
бюджета ежемесячно выпла-
чивается 200 рублей.

Спектр реабилитацион-
ных услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам, включает 
в себя социально-бытовые: 
предоставление помещения 
и мягкого инвентаря; со-
циально-психологические, 
социально-педагогические, 
социально-правовые услу-
ги, организацию досуговой 
деятельности. В процессе 
реабилитации используются 
инновационные методики и 
технологии, профильные и 
комплексные программы.

Кроме того, предусмотре-
на дополнительная мера 
поддержки в виде предо-
ставления реабилитаци-
онной путевки на льготных 
условиях, с доплатой из 
личных средств граждан, в 
специализированные центры 
Тюменской области.

Так, в центре медицинской 
и социальной реабилита-
ции «Пышма» в 2018 году 

отдо хнули 6 детей. В област-
ном реабилитационном цен-
тре для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Родник» - 11.

В летний период дети с 
удовольствием посещают 
лагерь с дневным пребыва-
нием «Алые паруса» на базе 
КЦСОН.

Ежегодно для детей-инва-
лидов организуются новогод-
ние утренники с вручением 
сладких подарков от губер-
натора Тюменской области. 
С 2011 года Комплексным 
центром социального об-
служивания населения ока-
зывается услуга «Служба 
транспортного обслужива-
ния населения» - доставка 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и 
сопровождающих их лиц к со-
циально значимым объектам 
и обратно. Услугами автомо-
биля, оборудованного всеми 
необходимыми техническими 
приспособлениями для ком-
фортного передвижения, в 
этом году воспользовались 
10 семей.

Инвалиды - часть чело-
веческого потенциала мира 
и России. Четверть нобе-
левских лауреатов - люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Инвалидами 
были слепой Гомер и глухой 
Бетховен, Ярослав Мудрый 
и Франклин Рузвельт. Зна-
чит, люди с ограниченными 
возможностями могут всё 
или почти всё. Им просто 
нужно помочь, и желательно 
вовремя.

Лариса ФИЛАТОВА

Помните, как однажды кро-
кодил Гена и Чебурашка по-
просились в пионеры? Дети 
зверушек взяли на абордаж 
и забраковали. Что делать 
героям, на счету которых 
накопилось немало хоро-
ших дел, а вот маршировать 
и скворечники делать они 
не научились? Замершие в 
кадрах на экране любимые 
герои и пионерия на фоне 
современной жизни выглядят 
мило, но устаревши. Впро-
чем, вернемся в реальность. 
Где динамика, а где Уват? Тут 
бы успеть все дела насущные 
выполнить! И честь и хвала 
тем, кто находит время в 
будничной суете прививать 
взрослеющему поколению 
нормы дисциплины и чувство 
любви к своей стране.

Что стоит отметить из за-
слуг в патриотическом воспи-
тании молодежи номинантов 
от военкомата? 

Во-первых, это спортивная 
работа. Тут уже не убавить, 
не прибавить. Александр 
Зиннурович Медведев руко-
водит классом допризывной 
подготовки молодежи в Уват-
ской школе, где школьникам 
прививает не только азы 
военного искусства, но и 
ратует за здоровый образ 
жизни. А помогает укреплять 
здоровье тела и духа руко-
водитель Центра тестирова-
ния ГТО в Уватском районе 
Алексей Анатольевич Зо-
лотавин. Его неподкупный 
секундомер беспристрастен 
и строг: будь добр бегать и 
подтягиваться как олимпи-
ец, а иначе не видать тебе 
ни значка, ни славы ГТО, 
которые должны греть душу 

Военкомат

Наградили самых лучших
Военный комиссар Уватского района на днях чествовал 

героев воспитательной работы с местной молодёжью. В 
районе их всего двое, но зато каких! За активную жизнен-
ную позицию и сотрудничество с военкоматом грамоты 
вручены А.З. Медведеву и А.А. Золотавину.

и сердце в нелегкие ратные 
будни.

Во-вторых, это тесное со-
трудничество с военным ко-
миссариатом в организации 
спортивных и военно-патрио-
тических праздников. Самым 
любимым совместным увле-
чением стал День призывни-
ка. Сюда весомую лепту вно-
сит Алексей Анатольевич, 
чьими стараниями удается 
организовать веселый и на-
сыщенный событиями празд-
ник для уходящей в армию 
молодежи. И воспитанники 
Александра Зиннуровича 

из Уватской школы тоже не 
против поучаствовать в со-
стязаниях.

В-третьих, личный пример 
обязательности, эрудирован-
ности и смелости уватских 
мужчин вызывает у юношей 
и девушек уважение к про-
фессии военного. 

Надо сказать, годовой ка-
лендарь районных меропри-
ятий по нравственно-патрио-
тическому воспитанию вклю-
чил самые разнообразные 
направления. Это и меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы, межпоколенческие 
встречи с ветеранами войн, 
оказание «тимуровской» 
помощи старшим, образо-
вательные события, приуро-
ченные к государственным и 
национальным праздникам 

России, памятным датам и 
событиям отечественной 
истории и культуры, уча-
стие школьников во всевоз-
можных краеведческих и 
патриотических конкурсах, 
формирование нравствен но-
семейных ценностей через 
семейные праздники и мно-
гое другое. 

Спешите делать добрые 
дела, как учат старые сказки 
и мультфильмы! Не для сла-
вы и наград. Но ради того, 
чтобы через несколько лет 
увидеть плоды своих поступ-
ков в повзрослевших юношах 
и девушках, которые хоть 
чуть-чуть благодаря вашему 
участию и примеру стали 
хорошими людьми.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Любаву Васильевну 
Пе плер с 80-летием! Тама-
ру Алексеевну Захарову с 
75-летием! Николая Михай-
ловича Мусихина с 65-ле-
тием! Нину Васильевну 
Голубеву с 60-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся в 
ноябре!
Дорогой пенсионер!
Поздравляя с этим юби-
леем, 
Пожелать хотим вам 

от души 
Быть еще прекрасней и

 бодрее, 
Хоть и нынче дивно хороши! 
Не берет пускай печаль и 

старость, 
Только счастье в ваш 

заходит дом! 
Совет ветеранов,

с. Красный Яр

Здоровья крепкого, везенья!

А. Медведев  получил награду из рук военкома А. Полозкова.
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3 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 3 декабря. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:05 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 1:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:05 
«Познер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 
11:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+».  21:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 1:30 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:15 «Сегод-
ня». 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
12:00 «Вежливые люди». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:45 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 
«16+». 21:00 «ПЁС» «16+». 
0:25 «Поздняков» «16+». 
0:35 «ВДОВА» «16+». 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 17:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 9:30 
«ШИРОКА РЕКА» «16+». 
10:30 «Будьте здоровы». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
18:15, 20:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 19:00, 22:30, 
4:00 «Частный случай» 
«16+». 12:45, 4:30 «Деньги 
за неделю» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «12+». 15:15 «Точ-
нее» «16+». 15:45, 20:00, 
4:45 «Тюменский характер» 
«12+». 16:00 «Объективно» 
«16+». 16:30, 3:00 «ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» «16+». 18:30 
«Точнее». 20:30, 1:00 «ПОД 
МАСКОЙ ЖИГОЛО» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Игорь Угольников. 
Шутить изволите?» «12+».

4 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 4 декабря. 
День начинается» «6+». 
9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+» 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+».  17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 2:00 «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:05 «Сегодня».
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 12:00 
«Вежливые люди» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 
«16+». 21:00 «ПЁС» «16+». 
0:15 «ВДОВА» «16+». 3:20 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 17:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 9:30 
«ШИРОКА РЕКА» «16+». 
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30, 
16:00, 4:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «12+». 15:15 «Точ-
нее» «16+». 15:45 «Частный 
случай» «16+». 16:30, 3:00 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ-
КИ ПАНТЕЛЕЕВА» «16+». 
18:15 «Тюменский характер» 
«12+». 18:30 «Точнее». 20:00 
«Город. Технологии» «16+». 
20:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 20:30 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) - ХК «СКА-НЕВА» 
(Санкт-Петербург) «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Тамара Гвердцители. 
«Я трижды начинала жизнь 
с нуля» «12+». 1:00 «БЕ-
ЛЫЙ ПАРОВОЗ» «16+». 4:30 
«Объективно» «16+».

5 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 5 декабря. 
День начинается» «6+». 9:55, 
2:50, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40, 
3:50 «Судьба человека с 
Борис ом  Корчевник о -
вым» «12+». 12:45, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 
«Сегодня».10:20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 12:00 «Вежливые 
люди» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:25 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ГОРЮНОВ» «16+». 
21:00 «ПЁС» «16+». 0:15 
«ВДОВА» «16+».  3:20 
«Дачный ответ» «0+». 4:20 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 17:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 
9:30 «ШИРОКА РЕКА» 
«16+». 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
4:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 16:00, 4:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:00, 14:00 «До брый 
день, Тюмень» «12+». 15:15 
«Точнее» «16+». 15:45 
«Сельская среда» «16+». 
16:30, 3:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» «16+». 18:15, 4:30 
«Репортер» «12+». 18:30 
«Точнее». 20:00 «Сельская 
среда» «12+». 20:30 «Но-
вости ТюмГУ» «6+». 20:35, 
1:00 «НЕВЕРНЫЙ» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» «12+».

6 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 6 декабря. 
День начинается» «6+». 
9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» Ток-шоу. 
«12+». 11:40, 3:50 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:45, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дми трием Медведевым. 
15:30 «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+». 
17:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
12:00 «Вежливые люди» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:25 «Место 
встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 

«ГОРЮНОВ» «16+». 21:00 
«ПЁС» «16+». 0:15 «ВДО-
ВА» «16+». 3:25 «На шПо-
требНадзор» «16+». 4:15 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 17:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 9:30 
«ШИРОКА РЕКА» «16+». 
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30, 16:00, 4:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:00, 14:00 «До брый 
день, Тюмень» «12+». 15:15 
«Точнее» «16+». 15:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 16:30, 
3:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» «16+». 
18:15, 20:15 «Тюменский 
характер» «12+». 18:30 «Точ-
нее». 20:00, 4:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:30, 1:00 
«ГОД ТЕЛЕНКА» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Каменные гиганты 
древности» «12+». 4:45 
«Сельская среда» «16+».

7 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:15 
«Сегодня 7 декабря. День на-
чинается» «6+». 9:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:00, 15:00 Новости. 12:15, 
17:00, 18:25, 3:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос. Пе-
резагрузка» «16+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Послед-
ний концерт» «16+». 2:30 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады «0+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» «12+». 17:00 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 23:30 
Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория». 2:15 
«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» «12+».
НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 10:20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:40 «Место встречи» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10 «Жди меня» «12+». 
19:35 «ЧП. Расследование» 
«16+». 20:00 «ГОРЮНОВ» 
«16+». 21:00 «ПЁС» «16+». 
0:10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 0:40 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:40 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 4:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 17:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 9:30 
«ШИРОКА РЕКА» «16+». 
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30, 
16:00, 4:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 

3 декабря - 9 декабря

Названы кандитаты на звание 
«Почётный гражданин 

Уватского района»
Рабочая комиссия по рассмотрению материалов о при-

своении звания «Почётный гражданин Уватского района» 
извещает о поступлении ходатайств о присвоении звания 
«Почётный гражданин Уватского района» в 2018 году.

Коллектив АУ «Центр досуга и культуры Уватского муници-
пального района» ходатайствует о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Уватского района» Владимиру Константинови-
чу Гусейнову. На протяжении 30 лет занимается организацией 
пассажирских перевозок на территории Уватского района. В 
настоящее время является директором общества с ограни-
ченной ответственностью «Уватпассажиртранс». Участвует в 
культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и смотрах ху-
дожественной самодеятельности различных уровней в качестве 
аккомпаниатора, певца и композитора. В 2013 году издана книга 
его стихов, очерков, афоризмов «Избранное». Является предсе-
дателем Общественного совета при ОМВД России по Уватскому 
району. Отмечен грамотами, дипломами, благодарственными 
письмами районного, областного и всероссийского уровней. 
Награжден Почетной грамотой главы Уватского района (2005 г.), 
Почетной грамотой губернатора Тюменской области (2008 г.), 
медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению» 
(2014 г.), медалью «25 лет со дня окончания боевых действий в 
Афганистане» (2014 г.), нагрудным знаком «Почетный работник 
российского автотранспортного союза» (2016 г.).

Коллектив АУ «Краеведческий музей Уватского муници-
пального района «Легенды седого Иртыша» ходатайствует о 
присвоении звания «Почетный гражданин Уватского района» 
Людмиле Александровне Телегиной. 32 года трудилась в 
Уватской средней школе, с 2007 года возглавляет автономное 
учреждение «Краеведческий музей Уватского муниципального 
района «Легенды седого Иртыша». Работая в школе, созда-
ла отряд «Поиск», который занимался изучением истории 
Уватского района. Занимается исследовательской деятель-
ностью, участвует в научных конференциях всероссийского 
и международного уровней. С 2009 года курирует районную 
историко-краеведческую конференцию «Мы живем на земле 
Уватской», по материалам которой в декабре 2017 года был 
издан сборник. Соавтор книги «История земли Уватской», из-
данной к 75-летию Уватского района. Является разработчиком 
образовательной программы «Мы изучаем культуру Уватского 
района» для учащихся школ, направленную на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, культурное про-
светительство молодежи района, развитие навыков работы 
с историко-краеведческими материалами. Районный музей 
«Легенды седого Иртыша» занесен в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета». Имя Л.А. Телегиной в 2011 
году занесено в энциклопедию «Лучшие люди». Удостоена 
званий «Отличник народного просвещения» (1993 г.), «По-
четный гражданин с. Уват» (1997 г.), награждена Почетной 
грамотой Министерства народного образования (1989 г.), 
Почетной грамотой главы Уватского района (1995 г., 2013 г.), 
грамотой Центра детско-юношеского туризма Министерства 
общего и профессионального образования Российской Феде-
рации (1998 г.), Почетной грамотой Департамента по спорту и 
молодежной политики Тюменской области (2010 г.), Почетной 
грамотой Департамента культуры Тюменской области (2013 г.), 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района 
(2014 г.), Благодарственным письмом Тюменской областной 
Думы (2018 г.), поощрена грамотами, дипломами, благодар-
ственными письмами районного, областного и всероссийского 
уровней.

Уважаемые жители Уватского района!
Свое мнение об известности личности кандидатов, их за-

слугах и значимости заслуг перед жителями Уватского района 
вы можете высказать по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
кабинет  223, а также на страницах газеты «Уватские известия».

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Уват-
ского района» будет рассматриваться на заседании Думы 
Уватского муниципального района в декабре 2018 года.

Иформация для населения

Реклама
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В магазин «Белый Яр» 
пос. Туртас требуется про-
давец. Тел.: 8-922-045-00-85.

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

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

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

* * *
Натяжные потолки, фото-
печать. Возможна рассроч-
ка. Тел.: 8-952-673-88-73.

* * *
Внимание!  Внимание! 
Внимание! В честь откры-

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

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

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

* * *
4 декабря у здания КБО 
с. Уват мед, мясо. Аро-
машево.  Возможен об-
мен на рыбу, ягоды, оре-
хи. Тел.: 8-902-850-84-11.

Объявления

«12+». 15:15 «Точнее» «16+». 
15:45 «Сельская среда» 
«12+». 16:30, 3:00 «ФУРЦЕ-
ВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» «16+». 18:15 «Репор-
тер» «12+». 18:30 «Точнее». 
20:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 20:15, 4:30 «Частный 
случай» «16+». 20:30, 1:00 
«ПАРКЛЕНД» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+».

8 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «Контрольная за-
купка» «6+». 6:35 «Давай 
поженимся!» «16+». 7:25 
«Модный приговор» «6+». 
8:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря» «0+». 10:10 «Алек-
сандр Васильев. Всегда в 
моде» «12+». 11:20, 12:15 
«Модный приговор» Специ-
альный выпуск «6+». 12:40 
«На 10 лет моложе» «16+». 
13:25 «Идеальный ремонт» 
«6+». 14:30, 1:00 Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2018. Трансляция из Ка-
нады «0+». 16:20 «Кто хочет 
стать миллионером?». 18:00 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+». 19:35, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«DIVA» Концерт Ани Лорак. 
2:50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» «12+». 4:10 «Мужское/
Женское» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «Живая дерев-
ня» «12+». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Смеяться разреша-
ется». 12:50 «ПОКА БЬЁТ-
СЯ СЕРДЦЕ» «12+». 15:00, 
3:15 «Выход в люди» «12+». 
16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. 17:50 
«Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» «12+». 1:00 
«МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
«12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+».  7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» Лотерейное 
шоу «12+». 9:25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:05 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:05 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05, 3:45 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Крутая 
история» с Татьяной Мит-
ковой «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» Валерий Гар-
калин «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 20:40 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» «16+». 
23:50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном «18+». 0:45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Влади-

мир Пресняков «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 15:15, 19:15, 
4:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:15, 19:00, 4:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
7:30 «Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Вкус по карману» 
«12+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 9:30 «Точнее» 
«16+». 10:00 «БАБОНЬ-
КИ» «16+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 4:30 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Достояние республики-2» 
«12+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:30 «Папа, мама, я - спор-
тивная семья» «6+». 18:15, 
3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 18:30, 3:45 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Фе-
стиваль Дениса Мацуева. 
Симфоническая музыка» 
«6+». 21:30 «Чемпионат Рос-
сии по волейболу среди жен-
ских команд высшей лиги 
«А» «Тюмень-ТюмГУ» - «Им-
пульс» (Волгодонск) «16+». 
23:30 «Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Высшая 
лига «А» ВК «Тюмень» - ВК 
«Тархан» (Стерлитамак). 
«16+». 0:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» «18+».

9 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 4:20 «Контрольная 
закупка» «6+». 6:35, 3:30 
«Давай поженимся!» «16+». 
7:25, 2:30 «Модный приго-
вор» «6+». 8:20 «Здоровье» 

«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:20 Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2018. Трансляция из 
Канады «0+». 12:15 «Вокруг 
смеха». 13:20 «Наедине 
со всеми» «16+». 15:10 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
«12+». 16:50 «Ээхх, Разгу-
ляй!» «16+». 19:30 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Тол-
стой. Воскресенье». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 «ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 
«16+». 1:40 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
РОССИЯ
4 :30  «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» «12+».  6:40 
«Сам себе режиссёр». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 
8:40 Местное время. Вос-
кресенье. 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым». 11:00 Вести. 11:20 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 13:40, 3:15 «Далё-
кие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. «12+». 
14:55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» «12+». 18:50 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Действующие лица с На-
илей Аскер-заде» «12+».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Центральное 
телевидение» «16+». 7:20 
«Устами младенца» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 

«16+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «На шПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 «Ты 
не поверишь» «16+». 23:00 
«Юля Абдулова. Моя ис-
поведь» «16+». 0:00 «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» «12+».
Т+В
5:00 «Театр эстрады» «12+». 
7:00 «Сельская среда» 
«16+». 7:15, 4:45 «Репортер» 
«12+». 7:30 «Муль тфильмы» 
«6+». 8:00 «Элька» «0+». 
9:30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» «12+». 11:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
12:00, 18:00, 4:00 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:15, 
15:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 12:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 13:00 «До брый 
день, Тюмень» «12+». 15:00, 
4:30 «Тюменский характер» 
«12+». 15:30 «Папа, мама, 
я - спортивная семья» «6+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:15 «Дорожная кар-
та: пьяные ДТП» «16+». 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 19:30 «Фестиваль 
Дениса Мацуева. Камерная 
музыка» «6+». 21:30 «Чем-
пионат России по волейбо-
лу среди женских команд 
высшей лиги «А» «Тюмень-
ТюмГУ» - «Импульс» (Вол-
годонск) «16+». 23:30 «Во-
лейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Высшая лига «А» 
ВК «Тюмень» - ВК «Тархан» 
(Стерлитамак). «16+».

3 декабря - 9 декабря

Оксану Сергеевну ЗИМ-
НИХ с днем рождения!
Желаем дней только 

погожих,
Новостей всегда 

хороших!
В делах много везения
И праздничного 

настроения!
Пусть начальник чаще 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Курсы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация социально-
го обеспечения
- Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит 
( по профилю)
- Государственное и муници-
пальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция 
(по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)  
- Экономика

- Экономика (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент (по направлениям):
- управление государственным 
и муниципальным сектором;
- управление человеческими ресурсами;
- управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент наукоемких производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в машиностроении.

- сотрудники ФНС России, МВД России, судов, орга-
нов прокуратуры, ФССП России, СК России, ФСКН 
России, ФСИН России и членам их семей - 20 %;
- военнослужащие (служащие) МО, МЧС и их близкие 
родственники - 20 %;
- по проекту «Молодые мамы», если дети в возрасте 
до 3-х лет - 30 %;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, 
Евросети, Госстраха - 15 %; 
- сироты и дети, оставшиеся без родителей - 20 %.

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Льготы по оплате обучения 

хвалит!
А судьба приятные 

подарки дарит!
Позитивом всегда 

заряжайся,
Жизнью в полной мере

 наслаждайся!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Сенсация!!!
5 декабря в ДК пос. Туртас, 

6 декабря в РДК с. Уват, 
7 декабря в ДК с. Демьянское, 
10 декабря в ДК с. Ивановка 

грандиозная выставка-продажа.
Горнолыжные костюмы, зимние куртки 

(для всей семьи), шапки, термобелье. 
Ивановский текстиль: постельное белье, 
полотенца, халаты, пледы, камуфляжные 
костюмы (зима), детская одежда, колгот-
ки, утепленные брюки. Женский, детский 
трикотаж (пр-во Прибал-
тика), футболки (мужские, 
детские), носки, трико, пер-
чатки, варежки и многое дру-
гое... Праздничные скид ки! 
Подарки при покупке от 
1 000 руб.!

с 9.00 до 18.00 час.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 

решения Думы Уватского муниципального 
района «О бюджете Уватского 

муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 23 ноября 2018 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
08.11.2018 № 19 «О назначении публичных слушаний», проект 
решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете 
Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» был одобрен и рекомендован для 
принятия Думой Уватского муниципального района.

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник отдела финансов администрации

Уватского муниципального района


