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26 ноября - День матери

Жительница села Уват 
Любовь Шехирева счастли-
вая мама троих сыновей. 
Девушка уверена, что пол 
детей значения не имеет. 
Главное, любить их и как 
можно сильнее.

- Старшие дети Артём и 
Максим - близнецы, - рас-
сказала Люба. - Когда на 
УЗИ мне сказали, что у нас 
будет сразу двое, и причем 
мальчиков, я испугалась и 
расстроилась. Расплака-
лась так, что не могла мужу 
сказать ни слова. Он раз-
волновался, думал, что слу-
чилось что-то плохое. Я едва 
выдавила из себя новость. В 
первые минуты и Дима был 

Численность постоянного 
населения Туртаса состав-
ляет 5969 человек. В поселке 
проживают 762 семьи, име-
ющие 1356 детей до 18 лет. 
Цифры приведены к тому, что 
в каждой из этих семей есть 
хранительница «домашнего 
очага» - мама. В идеале она 
поддерживает гармоничные 
отношения в семье, создает 
в доме уют и душевное теп-
ло. Она истинная хозяйка и 
ни у кого не возникает в этом 
никаких сомнений, причем 
хранительница очага - это не 
та женщина, которая только 
стирает, убирает и готовит, а 
та, которая может отодвинуть 
беду от своей семьи и близ-

Как круто быть мамой троих пацанов!
Трое мальчишек в семье - это вам не шутка. Здесь нет 

места нарядам, пышным бантам, куклам. Мечи, автоматы, 
а затем стартер, кардан, домкрат, лобзик, сбитые коленки, 
разбитые носы - вот сыновьи атрибуты.

обескуражен. Зато потом 
мы были так счастливы! К 
их рождению морально под-
готовились. Всё оказалось 
гораздо проще и приятнее. 
Муж помогал мне, как мог: 
вставал по ночам, купал, 
переодевал малышей, брал 
на себя большую часть ра-
боты по дому, давая мне 
время отдохнуть. Хотя при 
этом ведь сам работал. И вот 
Артёму и Максиму в декабре 
исполнится уже десять лет. 

Спустя три года решились 
на третьего ребенка. До мо-
мента встречи с малышом 
не знали его пол. Честно 
сказать, надеялись на де-
вочку: придумывали имена, 

присматривали коляску и 
одежду. Муж очень хотел 
дочку. Однако появился Ки-
рюша. В первый момент рас-
строилась. А сейчас с мужем 
говорим: «Как бы мы жили 
без Кирюшки», - поделилась 
многодетная мама. 

- У нас очень дружная 
семья. Вместе строим, за-
нимаемся огородом, делаем 
уборку в доме, отдыхаем. Не 
могу оставить их у родствен-
ников даже на день. Очень 
скучаем друг без друга, по-
этому совместное время 
стараемся провести как мож-
но насыщеннее: вечерами 
читаем, играем в настольные 
игры, в каникулы навещаем 
многочисленную родню. 

Артём занимается лап-
той, Максим - плаванием, а 
младший Кирилл пока ходит 
в детский сад и там посещает 

кружки по теннису и танцам. 
Энергии тратят много, да и 
растут не по дням, а по ча-
сам, поэтому съедают всё, 
что наготовлю. Моя главная 
обязанность по дому - при-
готовить много еды. Приучаю 
и сыновей к готовке. Самые 
простые блюда ими освоены 
и скоро перейдем к азам 
кулинарии.

Меня часто спрашивают: 
«Сложно ведь с мальчика-
ми?» Конечно, сложно. По 
опыту могу сказать, что для 
мальчиков главное правиль-
ная организация их рас-
порядка дня. И папа для них 
как пример собранности и 
ответственности. Дима их 
приучил к тому, что я одна 
в семье девочка, значит всё 
лучшее - должно быть для 
меня. Поэтому к каждому 
празднику, дню моего рож-
дения они мастерят подарки, 
придумывают поздравления. 
Верю, что наши сыновья 
вырастут настоящими муж-
чинами.

Поженившись, мы знали, 
что у нас будет много детей. 
У меня три старших брата. 
Мама родила меня, когда ей 
было 47 лет. Дима тоже из 
многодетной семьи. Боль-
шая семья воспринимается 
нами как что-то само собой 
разумеющееся. Мы даже 
не представляем, как может 
быть иначе. 

Для кого-то покажется 
странным, но мы не утратили 
надежду на девочку. Хочется 
нам пережить то несравни-
мое ни с чем чувство, когда 
в доме появляется малыш. А 
нашей любви хватит на всех 
детей, сколько бы их у нас 
не было.  

Уверена, что главный ста-
тус женщины в жизни - быть 
мамой! Мама - это будильник, 
повар, уборщица, учитель, 
няня, врач, охранник, фото-
граф, тренер, утешитель. 
Мы не можем взять отпуск 
по болезни. Наша зарплата - 
это поцелуи и объятия! Всё 
остальное - мелочи жизни. 

Лариса ФИЛАТОВА  
Фото семьи Шехиревых

Материнская любовь
Международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей и беременных жен-
щин, в отличие от Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все представительницы пре-
красного пола.

ких. Но, пожалуй, главное 
ее предназначение - быть 
заботливой и любящей ма-
терью, передавать детям 
моральные ценности, при-
вивать трудолюбие, вос-
питывать патриотов своего 
Отечества.

Именно такими качествами 
наделены сотни матерей Тур-
таса, в чьих домах царит уют 
и добрая атмосфера. Между 
тем, ежедневно подавать на 
стол сытный калорийный 
обед и одевать ребенка «не 
хуже других» - задача для 
некоторых мам не такая 
уж простая. В поселке 77 
семей, имеющих 138 детей, 
относятся к категории мало-

имущих. 21 семья признана 
социально неблагополучной. 
151 ребенка воспитывают 
матери в так называемых 
неполных семьях. И есть 65 
семей, в которых подрастают 
97 детей, где оба родителя не 
работают. 

Но, хочется верить, не взи-
рая ни на что, любая мама 
беспокоится о своем ребен-
ке, думает о том, что ждет 
его впереди, как сложится его 
жизнь. Пусть праздник День 
матери для каждой дочки или 
сына станет еще одним пово-
дом  сказать своей маме, что 
она самая красивая, ласко-
вая, нежная и добрая. Не-
возможно перечислить здесь 
всех мамочек, заслуживших 
эти эпитеты от своих крови-
нок, малюток и малолеток. 
Но назовем некоторых. Это 
Юлия Николаевна Славина, 
Виктория Викторовна Криво-

носова, Ольга Владимировна 
Нестерова, Анна Николаевна 
Харина, Анастасия Генна-
дьевна Наумова, Валентина 
Витальевна Ковальчук, вос-
питывающие двоих детей. 
По три ребенка растут в 
семьях Марины Викторовны 
Девятковой и Алёны Влади-
мировны Баблоян. 

А всего в Туртасе 90 семей, 
относящихся к многодетным 
(14 из них малоимущие), в 
которых воспитываются 289 
мальчиков и девочек. На 
похвальном счету семьи, 
имеющие пятерых детей, 
как, например, семья Галины 
Викторовны Васюшко или 
Татьяны Александровны Про-
цык. Лиля Петровна Вилисова 
вместе с супругом Сергеем 
Михайловичем, вырастив 
и обучив двух собственных 

(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие уватцы!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником 

душевного тепла и заботы -  Днем матери!
Великая тайна материнства - в любви и мудрости, в 

милосердии и долготерпении. Самый родной, самый глав-
ный человек для любого из нас - это мама. Безграничная 
материнская любовь окружает людей с момента рождения, 
защищает нас от невзгод, помогает преодолевать пре-
пятствия на жизненном пути. 

Радует, что всё чаще в семьях уватцев появляются вто-
рые и третьи дети, с каждым годом растет количество 
многодетных семей. Маленькие граждане России растут 
благодаря вашим надежным рукам и доброте сердец. Вы 
учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, 
прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответствен-
ности за поступки, даете радость общения с миром. 

Материнский труд достоин самого глубокого уважения. 
Пусть в этот день все мамы сильнее почувствуют, как они 
дороги для нас. Пусть у всех матерей будет спокойно на 
душе за своих детей! Искренне желаю всем мамам нашего 
района - будущим, молодым и уже умудренным  опытом - 
здоровья, любви и семейного благополучия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые женщины! 
Поздравляю вас с замечательным и добрым праздником - 

Днем матери!
Образ матери по праву олицетворяет в нашем на-

роде любовь, чуткость и доброту. Тепло материнской 
любви согревает каждого из нас с первых минут жизни. 
Мама - первый и главный наставник, мудрый советчик 
и самый преданный друг. Именно мама закладывает в 
души своих детей духовно-нравственную и культурную 
основы, во многом предопределяя направление развития 
личности и, в конечном счете, - общества в целом. Ее 
нежными и надежными руками поддерживается тепло 
семейного очага.

Именно поэтому из современных праздников России 
День матери безоговорочно является одним из самых 
значимых.

Желаю всем мамам Уватского района - совсем молодым 
и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, всем 
женщинам, которые обрели счастье в рождении детей, 
чтобы в их домах всегда жили счастье и радость, чтобы 
родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и желания 
исполнялись!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем матери!
Этот праздник - символ глубокого уважения, безмерной 

благодарности и безграничной признательности нашим 
мамам.

Мама - это наша опора, она согревает нас теплом своего 
сердца и всегда верит в нас, это наш самый преданный 
друг. Любовь матери дает нам силы, уверенность в себе, 
помогает идти вперед и добиваться своей цели.

Выражаю особенную признательность многодетным 
мамам, которые окружают любовью всех своих детей. 
Благодарю приемных мам, которые заботятся о детях, 
оставшихся без родителей, детях с особенностями разви-
тия и здоровья. Всем им адресую сегодня самые сердечные 
поздравления.

Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День 
матери, как и все остальные дни в году, будет для вас 
согрет теплом и любовью ваших детей, внуков, родных 
и близких! Крепкого Вам здоровья, благополучия, счастья, 
мира и добра!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                         
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детей, воспитывают пятерых 
приемных малышей. Любовь, 
трудолюбие, жизнеут вержда-
ющий порядок царят в этих 
домах, где взрослые и дети - 
неразлучные друзья.

Материнская любовь
Всех перечисленных выше 

женщин, помимо того, что 
они замечательные матери, 
объединяет еще ряд завид-
ных качеств. Большинство 
из них обладают навыками 
врача, повара, медсестры, 

психолога, учителя. Они 
компетентны, буквально, во 
всем, у них активная граж-
данская позиция. Многих 
довелось видеть участвую-
щими со своими детьми в 
общественных мероприя-

тиях. А в кругу семьи каждая 
демонстрирует круглосу точ-
ную готовность к самопо-
жертвованию и моральное 
удовлетворение от выполне-
ния рутинной работы. Взять 
уход за ребенком, будучи 
в декретном отпуске, когда 
о женщине говорят «сидит 
дома». Но ведь каждому, 
кто когда-либо ухаживал 
за малышом, хорошо из-
вестно, что это трудоемкое 
и хлопотное занятие не 
имеет ничего общего с рас-
слабленным «сидением» 
или «отпуском» в значении 
ничегонеделания.

Хочется верить, что и дети 
будут в вечном долгу перед 
матерями, чья любовь со-
провождала их всю жизнь. 
Пусть всегда благодарят 
своих мамочек за то, что лю-
бят их всякими - успешными 
и неудачливыми, добрыми 
и вредными, смешными и 
угрюмыми, умными и упря-
мыми. Да просто за то, что 
они их мамы!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораБольшая семья Вилисовых на одном из мероприятий в ДК.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

«Установлены хореографические станки, зеркала, постеле-
на паркетная доска, смонтированы вытяжка и кондиционер. В 
планах - поставить перегородку, которая будет отделять класс 
от конференц-зала», - рассказал директор центра физкуль-
турно-оздоровительной работы Сергей Головян.

В классе занимаются 12 детей. Они поступили на первую 
ступень обучения в отделении хореографии. По окончании 
каждому будет выдано свидетельство о начальном худо-
жественном образовании. Как сообщила директор детской 
школы искусств Ирина Никитенко, в дальнейшем планируется 
открыть здесь отделение эстрадного вокала. Всё это делается 
для того, чтобы у жителей правобережного Увата тоже была 
возможность проходить обучение в школе искусств.

В ноябре начался капитальный ремонт общественной 
бани в Туртасе. Представитель подрядчика Иван Аки-
фьев сообщил главе администрации Сергею Путмину  
о ходе проведения ремонтных работ.

«Демонтаж перегородок и старых коммуникаций идет пол-
ным ходом. Совсем скоро поступят материалы для монтажа 
системы отопления. Планируем в начале декабря запустить 
тепло в здании и затем начать отделочные работы», - про-
комментировал Иван Петрович.

Напомним, идея о необходимости восстановления бани 
возникла еще в 2016 году. Тогда на собрании жители поселка 
сообщили, что долгое время учреждение закрыто и не предо-
ставляет соответствующих услуг. Уже в конце прошлого года 
Сергей Путмин согласовал с губернатором и департаментом 
финансов Тюменской области средства на капитальный 
ремонт объекта в размере 8 миллионов рублей. 

По условиям договора ремонт бани будет закончен в конце 
января 2018 года.

Детская школа искусств открыла класс хореографии на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш». 
На его обустройство по решению главы администрации 
Сергея Путмина выделено около 300 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

По улице Победы во дворе домов № 6 и № 8 заасфальти-
рована территория, по улице Октябрьская около дома № 16 
провели отсыпку щебнем. По улице Школьной около домов 
№ 6 и № 7а и на Юности Комсомольской во дворе домов 
№ 8 и № 9 заасфальтированы дворовые территории и обо-
рудованы игровые площадки. Во всех дворах появились 
новые скамейки.

«На мой взгляд, в этом году проделана хорошая работа по 
благоустройству, от жителей слышим самые положительные 
отзывы: во дворах чисто, удобно гулять с коляской. На се-
годняшний день уже составлены планы по благоустройству 
поселка на ближайшие три года», - прокомментировал Ста-
нислав Иванович.

В Уватском районе в 2017 году благоустроены шесть 
дворовых территорий. О проделанной работе в Туртасе 
Сергею Путмину рассказали глава сельского поселения 
Станислав Богатырь и депутат районной Думы Светлана 
Попова.

Дела ветеранские

Пахлава, чак-чак, 
ишлекли и… блины!
В День народного един-

ства 4 ноября часть про-
сторного танцзала ДК за-
няли столы с кушаньями. 
Здесь прошёл фестиваль 
народного творчества «Ве-
нок дружбы» с главной те-
мой - национальные кухни. 

На столах восточный де-
серт из слоеного теста пах-
лава, татарский чак-чак, 
азербайджанская выпеч-
ка шор-гогал, туркменский 
мясной пирог ишлекли, дру-
гие не менее экзотические 
кушанья. 

Русскую кухню предста-
вили активистки совета ве-
теранов Людмила Водова, 
Валентина Маркина и Анто-
нина Долгополова. С каким 
блюдом, легко угадать с 
одного раза. Конечно, это 
блины! Изюминка в том, что 
облаченные в русские на-
ряды женщины пекли их тут 
же. На одном столе пекут, 
на соседнем - с пылу, жару - 
угощают. А еще пышный 
каравай, символизирующий 
«хлеб-соль». Угостились 
многие. И даже, заглянувшие 
сюда полицейские, дежурив-
шие на празднике.

Синичкин день
В воскресенье 12 ноя бря 

в Доме творчества на стан-
ции Юность Комсомоль-
ская прошёл «Синичкин 
день», он же праздник 
охотников и рыболовов.  

Мероприятие, способству-
ющее воспитанию детей в 
духе бережного отношения к 

родной природе, проведено 
в рамках реализации прое-
кта грантового конкурса 
«Родные города» програм-
мы социальных инвести-
ций ПАО «Газпромнефть». 
Были разосланы пригла-
шения. Зал заполнила за-
интересованная публика и 
забрел одинокий охотник. 
Исполнялись танцевальные 
номера под баян, песни. 
Директор районного крае-
ведческого музея «Легенды 
седого Иртыша» Людмила 
Телегина рассказала, отку-
да пошло название Туртас 
и как поселок появлялся. 

Показала документальный 
фильм. Важно, что в меро-
приятии участвовали дети 
из неб ла гополучных семей, 
для них были организованы 
мастер-классы по изготовле-
нию птичьих кормушек. 

- Как всегда наш совет в 
стороне не остался, члены 
совета плясали, исполняли 
частушки под общим назва-
нием «Берегите птичек», - 
со общила лидер ветеран-
ской организации Туртаса 
Нина Баева. 

Никого не забыть
Ежегодно, ближе к за-

вершению текущего года 
в совет доставляются по-
хозяйственные книги, что-
бы свериться: кто приехал, 
кто убыл, кто умер. 

Речь, естественно, о пен-
сионерах. Отдельная вы-
борка: сколько человек в 
следующем году пойдут на 
заслуженный отдых. Надо 
знать своих коллег по со-
циальному статусу, чтобы 
работать с ними, вовлекая 
в общественную жизнь. Дан-
ные сверят в соцзащите, в 
администрации сельского 
поселения, а итоговые будут 
представлены в эти инстан-
ции в начале следующего 
года. На начало 2017 года 
в Туртасе проживало 1524 
пенсионера. Прибавляется 
ли  их число? Скорее нет. 
Причиной тому естествен-
ная убыль, проще говоря - 

смерть. К сожалению, уходят 
в мир иной, особенно с онко-
логическими заболеваниями  
мужчины совсем «моло-
дые», не успевшие толком 
пожить в ранге пенсионера.

Что впереди
В ноябре советом ве-

теранов проведены или 
запланированы ещё не-
сколько интересных меро-
приятий. 

- В канун Дня матери 25 
ноября мы приглашаем пен-
сионеров на посиделки «Мы 
за чаем не скучаем» с дегус-
тацией домашней выпечки и 
обменом рецептов фирмен-
ных семейных блюд. А также 
желающие смогут принять 
участие в розыгрышах, играх, 
танцах, - рассказала Нина 
Баева.

22 ноября в сельской 
би блиотеке ветераны об-
щались с детьми из семей, 
имеющих трудности в вос-
питании. И предстоит им 
главная встреча в школе - с 
бойцами поискового отряда  
«Югра», отметившего недав-
но 30-летний юбилей. 

Впереди месяц декабрь, 
а значит, новые ориентиры 
в работе совета: День не-
известного солдата, День 
героев Отечества, спортив-
ные соревнования, детский 
утренник…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из альбома 

совета ветеранов

С огоньком живут в Туртасе
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27 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:10, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Модный 
приговор». 12:25, 17:00, 1:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:25, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
«16+». 23:40 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» «16+». 23:50 «Ито-
ги дня». 0:20 «Поздняков» 
«16+». 0:35 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
3:10 «Малая Земля» «16+». 
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И...» «12+». 
9 : 3 0  « РАЗ В Е ДЧ И Ц Ы » 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 14:20 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Наш 
АПК. Усть-Ламенская ме га-
ферма» «12+». 12:30 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
14:25, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» «16+». 14:30 
«Итоги АПК» «12+». 16:45, 
19:15 «Репортер» «12+». 
17:00, 3:10 Т/с «ОПЕРЕ-
ЖАЯ ВЫСТРЕЛ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ «6+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«16+». 1:30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» «16+». 

28 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:15, 4:30 
«Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 2:25, 3:05 «Модный 

приговор». 12:15 «Бабий 
бунт». 12:50, 17:00, 0:30 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:40 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:30 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
«16+». 23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:59 «Прямая линия». 9:30 
«Мы можем все!» 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 12:00 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «МОРОЗОВА» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 21:40 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«16+». 23:50 «Итоги дня». 
0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:05 «ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И...» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 «В 
поисках истины» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
17:00, 3:10 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО» «12+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «16+».

29 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9 :50  «Жить  здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Ба-
бий бунт». 12:50, 17:00, 
1 :25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
2:25, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:20 «Артемьев в 
его фантастическом мире» 
«12+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:45 
К 80-летию. «Артемьев» 
«12+». 2:55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12 :00  «СВИД ЕТЕЛ И» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:00 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00 
«Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 
«16+».18:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 21:40 «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 2:55 «Дач-
ный ответ» «0+». 4:05 «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И...» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30 «За-
дело» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Смерть на спортив-
ной арене» «12+». 15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 15:55 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:10 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ «6+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «16+».1:30 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» «12+».

30 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 
3:00 Новости. 9:15, 4:20 
«Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:20 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт». 12:50, 17:00, 1:15 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:15, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:20 «На 
ночь глядя» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 17:30, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00, 1:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:55, 
19:00 «60 минут» «12+». 
14:00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. 
15:30 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:50 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ДОКТОР РИХТЕР» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:45 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «Специ-
альный выпуск с Вади-
мом Такменевым» «16+». 
18:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 21:40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «16+». 23:50 
«Итоги дня». 0:20 «Поезд 
будущего» «12+». 3:20 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:05 
«ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И...» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45, 4:00 
«Неизвестная версия. 
Благословите женщину» 
«12+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Новостройка» «12+». 
17:00, 3:10 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ» «16+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+». 0:00 «Задело» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«16+».

1 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 19:50 Новости. 
9:15, 5:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт». 12:50, 16:55 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:10 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 4:20 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 17:50 «Чело-
век и закон». 18:50 «Поле 
чудес». 20:00 Жеребьевка 
Чемпионата мира по фут-
болу-2018.  21:00 «Время». 
21:30 «Голос» Новый сезон 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 Х/ф 
«КОПЫ В ЮБКАХ» «16+». 
2:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном». «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+».15:00 «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:40 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Юморина» «12+». 23:20 
Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
«12+». 3:20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+». 12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 

27 ноября - 3 декабря

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские известия»!

Официально

О предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных 

параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 

объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Уватского сельского 
поселения», постановлением администрации Уватского му-
ниципального района от 11.02.2013 № 10 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства», на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района 
(далее - Комиссия), содержащихся в заключении Комиссии 
от 13.11.2017:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Аметист»:

а) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 72:18:0000000:0044/187, 
площадью 3 640 кв. м по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, строительный № 111, определив нулевые 
отступы от всех границ земельного участка.

б) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 72:18:0000000:0044/186, 
площадью 3 651 кв. м по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, строительный № 108, определив нулевые 
отступы от всех границ земельного участка.

в) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 72:18:0601008:524, пло-
щадью 3 952 кв. м по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, проспект Надежды, 1, определив нулевые 
отступы от всех границ земельного участка.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские из-
вестия» и разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1357-р от 21 ноября 2017 г.)

Администрация Алымского сельского поселения в соот-
ветствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Алымского сельского 
поселения от 04.08.2016 № 12 «Об утверждении положения 
о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы админи-
страции Алымского сельского поселения», распоряжением 
администрации Алымского сельского поселения от 16.11.2017 
№ 31-р «О проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв для замещения муниципальных должностей в ад-
министрации Алымского сельского поселения» объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
муниципальных должностей по группе должностей: старшие 
должности муниципальной службы - ведущий специалист 
(3 ед.).

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъяв-

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

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

поселения на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- паспорт;
- копии документов, подтверждающих необходимое про-

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

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

левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (форма № 001- ГС/У).

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

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

Информация для населения
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Продам длинный «Буран». 
Без документов. Тел.: 8-952-
676-00-32.

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материа -лы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шка-
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14:00, 1:05 «Место встречи» 
«16+». 16:30 «ЧП. Расследо-
вание» «16+». 17:00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:35 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 0:05 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
3:05 «ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И...» 
«12+». 9:30 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Чудеса Рос-
сии» «12+». 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 16:45, 
19:15 «Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 3:10 «ОПЕ-
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ «6+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «16+». 1:30 Х/ф 
«МИДДЛТОН» «16+».

2 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:55, 6:10 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М/с. 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Летучий 
отряд». 10:55 «Сергей Юр-
ский. Против правил» «12+». 
12:20 «Идеальный ремонт». 
13:30, 15:20 Т/с «ЛУЧИК» 
«16+». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«Прожекторперисхилтон» 
«16+». 23:35 «Короли фане-
ры» «16+». 0:20 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
«16+». 2:30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» «12+». 
4:05 «Модный приговор». 
5:05 «Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».  8 :20 
«Активное здоровье». 8:45 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 
11:40 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 14:35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» «12+». 18:40 
«Стена» «12+». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» «12+». 0:55 Х/ф 
«КРУЖЕВА» «12+». 3:00 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 9:00 «Новый 

дом» «0+». 9:30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10, 2:40 «Поедем, 
поедим!» «0+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Жди меня» 
«12+». 21:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+». 23:40 «Между-
народная пилорама» «18+». 
0:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 3:10 
«ПАТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 10:00 «Привет 
из лета» «6+». 12:00, 18:00 
«ТСН».12:15, 16:15, 18:15 
«Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 Т/с «РЕВАНШ» «16+». 
14:45 «Главная тема» 
«16+». 15:15 «Сельская сре-
да» «12+». 15:45 «Хэштег» 
«16+». 16:30 «Среда обита-
ния» «12+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
19:30 «Новостройка» «12+». 
20:00, 1:15 «Турнир мировой 
серии по танцевальному 
спорту на кубок губернатора 
Тюменской области WDSF 
open 2017.» «12+». 22:30 
Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
«16+». 0:15 «Живой звук» 
«12+». 3:45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» «12+».

3 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Новости.  7:50 
М/с. 8:00 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 
9:40 «Непутевые заметки». 
10:15 «Честное слово». 
11:10 «Смак» «12+». 12:20 
«Теория заговора» «16+». 
13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 15:20 Концерт 
Максима Галкина. 17:30 
«Русский ниндзя». 19:30 
«Старше всех!» 21:00 «Вре-
мя». 22:30 «День рождения 
КВН. Кубок мэра Москвы» 
«16+». 0:45 Х/ф «ХИЧКОК» 
«16+». 2:35 Х/ф «ФЛИКА-3». 
4:15 «Контрольная закуп-
ка».

27 ноября - 3 декабря РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НО -
МЕР!- 2» «12+». 6:45, 2:55 
«Сам себе режиссёр». 7:35, 
3:45 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 
8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели». 
9:20 «Вести. Погода. Про-
гноз на неделю». 9:25 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» «12+». 17:00, 17:30 
«Синяя птица». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:00 «Де-
журный по стране». 1:00 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
НТВ
5:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» «12+». 
7:00 «Центральное теле-
видение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Малая 
Земля» «16+». 14:00 «У нас 
выигрывают!» «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-

сации» «16+». 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
23:00 «БЕССТЫДНИКИ» 
«18+». 0:55 Х/ф «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» «16+». 3:05 «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00, 11:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 8:00 
«Моя правда» «12+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 16:15 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 «Привет из лета» 
«6+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 18:30, 
4:30 «Задело» «16+». 13:00 
«РЕВАНШ» «16+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 
15:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 15:45 «Хэш-
тег» «16+». 16:30 «Среда 
обитания» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:00 «ТЭФИ Регион 
2017. Финал». 22:15 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕД» «16+». 0:15 
«Турнир мировой серии по 
танцевальному спорту на 
кубок губернатора Тюмен-
ской области WDSF open 
2017.» «12+».

Объявления

Галину Ивановну ЗА-
ХАРОВУ с днем рождения!
Желаем счастья в день 

рожденья,
Здоровья, смеха, 

доброты!
Пусть дарит каждое 

мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость 

доставляет

И отчего душа поет,
Всё то, что сердце 

вдохновляет,
Пусть обязательно 

придет!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Поздравляем!

фы-купе,  гардеробные, 
кухни, столешницы из ис-
кусственного камня. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

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

Официально

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 

«Демьянское» инженер-электроник. 
Требование: высшее образование по 

направлению «Автоматизация», стаж ра-
боты по автоматизации не менее 3-х лет. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 25-18-96.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

2-80-67

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

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Тугаловского сельского поселения на 
2018 год в размере 1,72.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018 года. 

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

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения 

(Постановления № 6 от 15 ноября 2017 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

для расчёта платежей за пользование 
муниципальным имуществом 30 ноября в ДК пос. Демьянка

меховая 
выставка-продажа 

«Черный 
бриллиант». 

Шубы, шапки, 
дубленки, пуховики.

В газете № 93 от 22 ноября 2017 г. в извещении о про-
ведении общественных обсуждений допущена опечатка в 
абзаце: Ответственный организатор следует читать от 
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: 
Светлана Георгиевна Марьинских, заместитель директо-
ра - начальник ОППДиИЭИ, 8 (3452) 41-56-11.


