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Уважаемые земляки!
Считанные дни остались до 

наступления Нового года. Это 
время, когда мы оглядываемся на-
зад, вспоминаем, как прожили ухо-
дящий год, подводим его итоги.

2017-й запомнится нам яркими 
событиями, множеством знако-
вых и важных для региона и его 
жителей открытий. После ре-
конструкции заработал аэропорт 
Рощино, в самых разных уголках 
области стартовали новые про-
изводства, произошла музейная 
революция - своих первых посети-
телей приняли исторический парк 
«Россия - моя история» и музей-
ный комплекс им. И.Я. Словцова. 
Прошедший год был богат на победы тюменцев в престиж-
ных интеллектуальных, профессиональных и спортивных 
состязаниях. Мы гордимся победами тех, кто прославлял 
Тюменскую область в России и мире. Своим примером они еще 
раз показали, что всё в наших руках, что нет недостижимых 
целей, а правильный настрой ведет к успеху в любом деле.

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, 
любовь к родной земле, инициативность и целеустремлен-
ность. В каждом достижении области есть ваш вклад. Уве-
рен, сплоченной командой мы можем добиться еще большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, 
оставив на время все дела и заботы, мы можем насладиться 
общением с самыми дорогими для нас людьми, порадоваться 
их успехам и пожелать всего самого доброго. И неважно, 
сколько нам лет, но как и в детстве мы украшаем елку, на-
крываем стол, готовим подарки, ждем торжественного боя 
курантов и загадываем желания. Более двадцати тысяч 
малышей, родившихся в уходящем году в Тюменской области, 
впервые встретят этот Новый год вместе с нами.

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благопо-
лучия, счастья, любви, радости. Пусть удача сопутствует 
вам во всех начинаниях!

С Новым 2018-м годом!
В.В. ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области
Дорогие друзья, 

уважаемые жители Уватского района! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Новый год и Рождество - самые 
добрые и любимые праздники, они 
объединяют людей, собирают 
родных и близких у семейного 
очага, символизируют веру в ми-
лосердие и человеколюбие, несут 
в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии, 
это - лучшие моменты для друже-
ского и искреннего общения.

Желаю всем добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Пусть в 
предстоящем году успех будет 
вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом доста-
ток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С Новым 2018 годом и Рождеством!
С.Г. ПУТМИН,

глава администрации
Уватского муниципального района

Уважаемые земляки, 
жители Уватского района!

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

По традиции на финише ухо-
дящего года мы вспоминаем 
наиболее яркие и значимые его 
события, итожим сделанное, 
задумываемся о новых планах, 
загадываем желания на будущее. 
Несмотря на общемировые 
экономические проблемы, про-
грамма развития Уватского 
района шаг за шагом выполняет-
ся. Безусловно, нам еще многое 
нужно сделать, чтобы перемены 
к лучшему почувствовал каждый. 
Сегодня перед нами стоят мас-
штабные задачи создавать новые рабочие места и стро-
ить дороги, наращивать объем инвестиций и бюджета. 
Воплотить задуманное в жизнь можно только совместной 
кропотливой работой. Уверен, что нам это по силам.

Дорогие друзья, только от нас с вами зависит, каким 
будет грядущий год, станет ли он для всех нас мирным и 
светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Так 
давайте заполним его белоснежные страницы чистыми 
помыслами, добрыми, созидательными делами, любовью 
к нашим родным и близким! Пусть согреются наши засне-
женные сёла и деревни теплом счастливых улыбок, пусть 
в каждом нашем доме, в каждой уватской семье царят 
здоровье и достаток, согласие и понимание!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Маленьким гостям, при-
шедшим в танцевальный зал 
в ожидании начала действа, 
и даже тем, кто припоздал, 
скучно не было. Здесь раз-
вернулись игры, конкурсы, 
развлечения. Все, кто лю-
бит смех, кто умеет шутить 
и веселиться, пожалуйста, 
присоединяйтесь! - пригла-
шали наряженные кто во что 
массовики-затейники. Их, 
группу поддержки праздника 
из районного Дома культуры 
представила мне Анна Ники-
форова, худрук ДК:

- Мы прибыли сюда и по 
обязанности и по велению 
души: приятно делать людям 
праздник, тем более детям. 
Для нас это уже вторая елка, 
первую отвели 25 декабря для 
Совета ветеранов. Порадова-
ли бабушек!

Не было вступительного 
слова, сами по себе стихли в 
просторном, заполненном «до 
краев» зале и шум, и смех, все 
в ожидании. Артисты, навер-
ное, не одну ночь не поспали, 
но сказку приготовили захва-
тывающую. «Не обессудьте, 
коль не в лад, ибо сказка эта 
на новый лад».

Как сказала, Ольга Соло-
дова, директор Свободного 
молодежного театра, действи-
тельно, готовились к праздни-
ку, надеясь, что детвора про-
явит неподдельный интерес к 
их постановке. Рады, что так 
и получилось.

Действующие лица спектак-
ля традиционные - это лесные 
жители: лисичка, зайчик, Дед 
Мороз и Снегурочка. Всем 
известно, что новогодний 
праздник - это всегда ска-
зочные персонажи, чудеса и 
волшебство. Однако ни один 
Новый год не обходится и без 
отрицательных героев, иначе 
кто же тогда будет устраивать 
маленькие гадости, стараясь 
всё испортить? Здесь на сце-
не словно специально собра-
ли их всех вместе, посмотреть, 
что из этого выйдет! Во главе 
нечисти, разумеется, Баба 

Íà ãëàâíîé åëêå ðàéîíà
..

Тремя днями ранее в Туртасском СДК провели ново-
годний утренник для ребятишек посёлка. А в среду Дом 
культуры гостеприимно распахнул двери для детворы, 
прибывшей на праздник из всех поселений района. 

Яга, от нее никуда, ну и другие 
«плохиши». Задача их всё та 
же - подпортить праздник. 

Герои традиционно ска-
зочные, но, тем не менее, 
они осовременены, этакие 
представители нынешней 
субкультуры. Слушают хи-
товую музыку, балдеют от 
рэперов и рокеров. Та же Ба-
буся Яга, набирая команду, 
организует рок-группу. Вокруг 
этого, какую музыку слушать, 
и разворачивается основной 
конфликт сказки. Конфликт 
разрешает Дед Мороз, резю-
мируя происходящее извест-
ным изречением: не важно, 
какую ты музыку слушаешь, 
а важно, чтобы ты был по-
рядочным человеком. 

Таким запомнится новогод-
ний утренник детворе Уват-
ского района. Жаль только, 
что зимний, радостный, ска-
зочный, волнующий он, как 
день рождения, только раз в 
году. Однако с Новым годом, 
друзья!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Вот вновь на пороге самый желанный и всеми люби-
мый праздник - Новый год. Встреча его дело серьёзное 
и требует обязательной подготовки. Ведь такой праздник 
случается лишь раз в году. Но всё чаще мы жалуемся, 
что ушла романтика прежних дней. А вот было же вре-
мя, мандаринку съел, мишурой обмотался, у ёлочки 
сфотографировался - и всё, тут тебе и настроение, 
и желание веселиться. Почему бы не повторить и не 
встретить волшебную ночь так, как это делали, напри-
мер, тридцать, сорок лет назад. Хотя эпоха Советского 
Союза давно канула в лету, однако, сколько нас бывших 
комсомольцев, пионеров, октябрят. Да и молодежь всё 
чаще на вечеринках слушает музыку тех лет, покупает 
наряды в стиле 80-х. 

Раньше, новогодний стол был очень однотипен у 
множества советских людей, это объяснялось наличи-
ем в магазинах небольшого разнообразия продуктов.
Благодаря этому, многие помнят «запах Нового года» - это 
салат «Оливье», «Винегрет» и мандарины. Эх, какое было 
время!

«Оливье»
Картофель - 4 шт., морковь - 4 шт., яйцо - 4 шт., колбаса 

вареная - 300 гр, огурцы маринованные - 4 шт., зеленый го-
рошек - 1 банка, лук репчатый - 1-2 шт. Майонез - 150-200 гр. 

Отваренные и охлажденные морковь и картофель, ва-
реную колбасу, лук и огурцы нарезать мелкими кубиками. 
Добавить зеленый горошек. Данную смесь можно заранее 
приготовить и хранить сутки в холодильнике. Перед пода-
чей на стол добавить майонез, перемешать и выложить в 
приличную емкость.

«Винегрет»
Понадобится 1 свекла, 2 картофелины, 1 соленый или ма-

ринованный огурец, 100 г квашеной капусты, 2 морковки, 1/2 
стакана белой фасоли, 1 головка репчатого лука, 1-2 сто-
ловой ложки растительного масла, соль, зелень по вкусу.
Вареные свеклу, картофель, морковь, а также огурец на-
резать на мелкие кубики. Лук и зелень мелко нашинковать. 
Измельченные овощи соединить с квашеной капустой, 
вареной фасолью и заправить растительным маслом.
Если в общий салат или винегрет положить свеклу, а затем 
налить растительное масло, то всё окрасится в свекольный 
цвет. Но стоит отварную свеклу смешать с маслом, а потом 
положить в общий салат, всё заиграет разными цветами.

«Сельдь под шубой»
Сельдь - 1 шт.; картофель - 1 шт.; свекла - 1 шт.; яйцо - 

1 шт.; майонез - по вкусу.
Сельдь выпотрошить, отделить филе от костей и по-

стараться удалить все мелкие косточки. Подготовленное 
филе нарезать кусочками (можно довольно крупными, 
а можно совсем мелко, как кому нравится) и уложить 
на дно плоской салатницы. Лук мелко порезать и по-
сыпать поверх рыбы. Картофель отварить в мундире, 
почистить и порезать мелкими кубиками. Уложить его 
на слой рыбы. Картофельный слой смазать майонезом.
Вареное яйцо мелко порезать (или потереть на круп-
ной терке) и посыпать на слой картофеля с майонезом.
Последний слой посыпать вареной тертой свеклой и обильно 
смазать майонезом. Готовый салат можно украсить дольками 
яйца и зеленью. 

«Холодец»
1 кг свиных или телячьих ног, 300 г голени телятины, 

1 луковица, 3 моркови, 3 лавровых листа, 5 горошин перца, 
2 стебля сельдерея, 2 зубчика чеснока, вода, соль, рубленая 
петрушка, 1/3 стакана уксуса. 

Разрубите ноги на несколько частей. Варить ноги, свинину, 
овощи, лавровый лист, перец горошком, специи, чеснок в 
воде (только чтобы прикрыть) в течение 2 часов на слабом 
огне. Снимите накипь, посолите по вкусу, добавьте петрушку, 
уксус и варите еще 2 часа. Процедите бульон, отставьте в 
сторону. Выньте ноги и морковь. Выбросите лук и специи. 
Порежьте мясо и морковь ломтиками, разложите на дно 
смазанной маслом формы для студня, добавьте петрушку 
и залейте бульоном. Остудить в течение 4 часов. Снять 
аккуратно жир. Подавать с ломтиками лимона и петрушкой. 

«Заливная рыба»
Примерно 2 кг судака, лук репчатый - 2 шт., морковь 

1 - 2 шт., корень петрушки, 1 пучок зелени, желатин (40 г 
на 1 литр бульона). 

Рыбу очищаем, вынимаем кости. Готовое филе на-
резаем на куски и укладываем в кастрюлю кожей вниз. 
Сверху выкладываем голову рыбы, хвост, очищенные лу-
ковицы, корень петрушки и пряности. Всё заливаем водой.
Варим, снимая пену, не допуская сильного кипения. Из бу-
льона вынимаем кости и куски рыбы. Рыбу выкладываем в 
форму для заливного. В теплый бульон вводим размоченный 
желатин и доводим до кипения. Процеживаем, остужаем.
Рыбу слегка смачиваем бульоном, украшаем тонко нарезан-
ными лимонными дольками, зеленью, вареной морковкой. 
Убираем в холодильник, чтобы украшения приклеились.
После этого всю рыбу заливаем оставшимся бульоном-желе 
и убираем в холодильник до застывания. 

И, конечно же, какой новогодний стол без пельменей. 
Чтобы усилить ощущение праздника в стиле ретро, стоит 

купить бутылку «Советского шампанского», мандарины, 
шпроты, икру. Включить музыку бессмертной картины «С 
легким паром!» или полностью пересмотрите этот шедевр, 
благо похождения Жени и Нади под мелодии Таривердиева 
никогда не наскучат.

Чтобы Новый год в стиле диско 80-х прошел успешно, 
нужно подготовить парочку подходящих викторин. Напри-
мер, узнать лучшего знатока сортов советской колбасы или 
человека, который без труда назовет всех генеральных се-
кретарей СССР. Танцевальный конкурс на самое отличное 
исполнение «Ламбады» и «Танца утят». Угадать мелодии 
песен Ротару, Пугачевой, Джексона, «Машины времени», 
Modern Talking и наградить знатоков «ценными» подарками 
в виде конфет «Мишка на севере», «Красная шапочка», 
«Гуливер». 

Страницу подготовила Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Новый год уже в пути, 
хочет в гости к нам зайти!

Ïóñòü çâîíêèé ëàé ñîáà÷èé ëüåòñÿ, 
è âñåì óäà÷à óëûáíåòñÿ!

Грядущий год будет годом жёлтой земляной собаки. 
Собака существо беспокойное, и весь год будет на страже 
нашего благополучия.

В 2018 году можно смело 
приниматься за любые дела, 
не задумываясь о послед-
ствиях. Несмотря на то, что 
Собака не любит перемен, и 
не стремится переехать из 
будки в хрустальный дворец, 
она сделает всё, чтобы жите-
ли Земли смогли улучшить 
жилищные условия. Тут глав-
ное, верить в чудо. 

Если зимой собачка будет 
раскачиваться и наводить по-
рядок после импульсивного 
петушка, то уже к весне всё 
будет готово. После зимней 
спячки многие могут рассчи-
тывать на финансовую удачу - 
желтый цвет года приманит 
денежки. Конечно, собака не 
нароет нам золотые слитки, 
и не приведет к кладу, но тем, 
кто трудолюбив и настойчив, 
можно ждать и повышения, и 
поощрения, и всяческих благ. 
К тому же, желтый цвет ассо-
циируется с энергией солнца, 
он заряжает нас позитивом, 
бодростью и хорошим на-
строением - спорить с желтой 
собакой бесполезно, она всё 
равно устроит нам всем ска-

Юлия Лысова:
- В этом году у нас осо-

бенный праздник. В на-
шей семье появился сынок 
Андрей, и Новый год мы 
будем встречать настоя-
щей семьей. Для сыночка 
Дед Мороз уже подготовил 
подарки: лыжи и палки. 
Вообще сынок у нас очень 
хозяйственный мальчик и 
попросил еще набор ин-
струментов. Всё уже упако-
вано и ждет заветного часа. 
Конечно, и мы с мужем 
обменяемся подарками. 
Будем смотреть новогодние 
программы, есть приготов-
ленные мной вкусности и 
веселиться. 

В наступающем году всем 

Ïðåäíîâîãîäíèå äèàëîãè
Пусть каждый в Новый год получит приз.
Не вещь для гардероба… просто фору
На то, чтобы увидеть первым жизнь,
Которую, вы назовёте Новой!

Любовь Головенчик:
- На Новый год собирает-

ся три семьи, это порядка 
десяти человек. Весело 
проводим время: дарим 
подарки, шутим, смотрим 
любимые программы. На-
кануне праздника мы всей 
семьей идем выбирать елку. 
Это наша многолетняя тра-
диция. Елка должна понра-
виться всем членам семьи. 
Ведь это главный атри-
бут праздника: Дед Мороз 
оставляет под ней подарки, 
волшебные шарики на елке 
исполняют в праздничную 
ночь самое заветное же-
лание.

Анита Матвеева:
- Конечно, все подарки 

детям приносит Дед Мороз. 
Но иногда есть подозрение, 
что всё же их покупают ро-
дители. Новый год - наш 
любимый праздник. Обычно 
мы отмечаем втроем: мама, 
папа и я. Для родителей я де-
лаю подарки своими руками. 
Накануне с мамой готовим 
много всего вкусного. 

Своим родителям желаю 
здоровья и удачи. А себе - 
хорошо учиться. 

Павел Трикоз:
- У нас трое детей и по-

этому в первую очередь 

Марина Зуева:
- В этом году попросила у 

Деда Мороза куклу. Он всегда 
приносит то, что я хочу. Он 
же волшебник. Люблю этот 
праздник. Мне мама разреша-
ет не спать до часу ночи. Всё 
в этот день как-то волшебно. 
Мама готовит столько всего 
вкусного! Особенно вкусно у 
нее получается запеченная 
картошка с курицей. 

Загадаю желание, чтобы 
все на Земле друг друга лю-
били и не конфликтовали. А 
я чтобы в следующем году 
стала отличницей.

Пусть Новый год сотрет все 
огорчения и преумножит накоп-
ленные благополучие и успех, 
каждая минута принесет что-то 
новое и восхитительное в вашу 
жизнь. Пусть этот год станет 
годом грандиозных встреч и 
фантастических начинаний, го-
дом рождения мечты, которая 
непременно исполнится!

стараемся сделать праздник 
для них. Конечно, это лучший 
семейный праздник. Гото-
вимся все вместе: наводим 
порядок в доме, наряжаем 
елку, покупаем подарки, гото-
вим вкусности. К нам в гости 
приходят бабушки и дедуш-
ка, и все вместе встречаем 
Новый год. Всем весело и все 
счастливы. 

Желаю всем жителям рай-
она, чтобы все мечты сбы-
вались. 

жителям района и своей се-
мье желаю здоровья. Ведь 
если будет здоровье, то бу-
дет удача, материальное 
благополучие, профессио-
нальная востребованность 
и счастье.

. 

зочную и радостную жизнь.
Собака бескорыстное и 

великодушное существо, 
она не тяготеет к славе и 
комфорту. Но милое жи-
вотное будет радоваться, 
если мы окружим себя 
красивыми вещами, и 
оденемся так, будто 
уже стали королями и 
принцессами. Так что 
можно без зазрения 
совести менять гар-
дероб и после про-
чтения гороскопа 
бежать в магазин 
за шикарными 
нарядами.

В 2018 году 
приветству-
ются такие 
к ач е с т в а , 
к а к  д р у -
ж е л ю б и е 
и честность. 
Даже в общении с 
конкурентами мы не долж-
ны лицемерить и отступать 
от правил - в год Собаки 
никто не посмеет нас обма-
нуть, или придумать какую-
то мошенническую схему. 
Зарплата у большинства 
людей будет «белой» - вот 
уж накопим пенсию, гулять 
так гулять.

К любому делу в новом  
году важно подходить твор-
чески. Даже работая тех-
ничкой, или резчиком хлеба, 
можно достичь небывалых 
результатов, если проявить 
фантазию - пол можно по-
мыть с порошком, пахнущим 
апельсинами, а порезать бул-
ку можно зигзагом. Для людей 

интеллектуальных профессий 
в год желтой Собаки будет 
гореть зеленый свет - столько 
проектов и открытий мир еще 
не видывал. Трудолюбивая 
и активная Собака всегда 
найдет занятие по душе, ее 
нос нацелен на удачу, и она 

поможет всем, кто верит в 
свой успех.

Со здоровьем проблем 
не ожидается, закален-
ная желтая псина не 
позволит нам чихать и 

кашлять. Но с вред-
ными привычками 
придется распро-
щаться - собака не 
любит, когда тратят 

деньги на ерун-
ду, типа сигарет 
и алкоголя. Уж 
лучше купить 
сладкую ко-
сточку и новый 
шифер  для 
будки. Кстати, 

желтая земля-
ная собака любит 

путешествовать и ме-
нять картинку перед глазами.

Сказочные и волшебные 
перемены нас ждут и в любов-
ной сфере. Семейные пары 
почувствуют себя на седьмом 
небе - второй медовый месяц 
может растянуться на весь 
год. А вот для свободных ре-
бят собачка наготовила много 
сюрпризов. Она договорилась 
с Купидоном, и он уже вовсю 
кует новые стрелы - хватит 
на всех, особенно на тех, кто 
мечтает о встрече со своей 
долгожданной половинкой.

Пары, создавшие семью 
в год Собаки, могут рассчи-
тывать на долгий и дружный 
союз. Детки, рожденные в 

период правления, будут от-
личаться крепким здоровьем, 
веселым нравом и высоким 
интеллектом. Так что, скорее, 
договаривайтесь с избранни-
ком, ищите подходящий род-
дом и запасайтесь пеленками 
и распашонками.

В 2018 году очень важно 
общаться и заводить друзей. 
«Своих людей» мы будем 
чувствовать мгновенно, а 
всякие недруги обойдут нас 
стороной. Кусаться желтый 
земляной щенок не будет - 
только виляние хвостиком, 
и лапка по команде. Но на 
задние лапы хозяйка 2018 
года будет вставать только 
перед хорошими людьми - по-
лезно поработать над собой, 
и понабраться позитива и 
дружелюбия.

Чтобы наступающий год 
принес нам счастье, любовь 
и всяческие блага, нужно за-
помнить несколько правил: 
не гавкать по мелочам, не 
кусаться, верить людям и не 
рычать, а решать вопросы 
дипломатично и терпеливо. 
Тогда и хозяйка года, радост-
но взвизгивая, упадет перед 
нами на спинку, и наша жизнь 
будет далеко не собачьей.

. 

..
..

великодушное существо, 
она не тяготеет к славе и 
комфорту. Но милое жи-
вотное будет радоваться, 
если мы окружим себя 
красивыми вещами, и 
оденемся так, будто 
уже стали королями и уже стали королями и 
принцессами. Так что 
можно без зазрения 
совести менять гар-
дероб и после про-
чтения гороскопа 
бежать в магазин 
за шикарными 

В 2018 году 
приветству-

и честность. 
Даже в общении с 

найдет занятие по душе, ее 
нос нацелен на удачу, и она 

поможет всем, кто верит в 
свой успех.

Со здоровьем проблем 
не ожидается, закален-
ная желтая псина не ная желтая псина не 
позволит нам чихать и 

кашлять. Но с вред-
ными привычками 
придется распро-
щаться - собака не 
любит, когда тратят 

деньги на ерун-
ду, типа сигарет 
и алкоголя. Уж 
лучше купить 
сладкую ко-

желтая земля-
ная собака любит 
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

 Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå 
Óâàòñêîãî ðàéîíà

Рассмотрев представленные материалы по присвоению звания «Почетный гражданин 
Уватского района», в соответствии с решением Думы Уватского муниципального района от 
19.09.2013 № 212 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Уватского 
района» и Порядка присвоения звания «Почетный гражданин Уватского района» (в редакции 
решений Думы Уватского муниципального района от 20.03.2014 № 282, от 06.10.2015 № 12, 
от 21.09.2017 № 193), Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Уватского района» Амышеву Николаю Петро-
вичу.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Уватские известия».
 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

председатель Думы Уватского 
муниципального района

(Решение № 209 от 21 декабря 2017 г.)

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû 
Óâàòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы 
Уватского муниципального района, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 30.04.2009 № 323 (в редакции от 23.12.2013), Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского  муниципального района за высокий 
профессионализм, добросовестный труд, вклад в культурное развитие Уватского района и в 
связи с 10-летием со дня образования АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 
района «Легенды седого Иртыша» Захарову Татьяну Глебовну, бухгалтера АУ «Краеведческий 
музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Уватские известия».
 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

председатель Думы Уватского 
муниципального района

(Решение № 210 от 21 декабря 2017 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 
«Об утверждении генеральных планов сельских поселений» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 05.08.2014 № 329, от 19.04.2016 № 76, от 
20.09.2016 № 101, от 22.12.2016 № 134) изменение, изложив  приложение № 8 к решению 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

председатель Думы Уватского 
муниципального района

(Решение № 215 от 21 декабря 2017 г.)

Приложение                                                                                           
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21 декабря 2017 г. № 215

Приложение № 8
к решению Думы Уватского муниципального района

   от 16.09.2009 № 353

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОРОВОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Положение о территориальном планировании
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Сорового сельского поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области (далее - Соровое сельское поселение, сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) выполнен на основании муниципального контракта 
№ 0167300024516000183 от 25.10.2016.

Генеральный план Сорового сельского поселения был ранее разработан Гипрогор, 
Москва, 2008 г. и утвержден решением Думы Уватского муниципального района от 16 
сентября 2009 г. № 353.

В целом, выполняемый комплекс работ представляет исследования сложившегося 
состояния, актуальных проблем и особенностей Сорового сельского поселения, име-
ющихся ресурсов и внешних факторов, которые во многом должны обеспечить терри-
ториальное планирование развития муниципального образования.

В составе работ над генеральным планом выполнен комплексный анализ территории 
и определена долгосрочная стратегия развития Сорового сельского поселения при 
оптимизации границ его населенных пунктов.

В соответствии с доктриной градостроительного развития Российской Федерации 
в настоящее время необходимо стремиться к проведению на территории каждого 
поселения единой градостроительной политики, направленной на обеспечение без-
опасной, экологической среды жизнедеятельности населения, позволяющей принимать 
относительно оптимальные решения по застройке площадок. Учитывая локальные 
действия по созданию новых производств за счет инвесторов, следует отметить, что 
современные задачи развития муниципального образования с учетом перспектив 
требуют их рассмотрения в едином комплексе в увязке всех вопросов использования 
поселковых ресурсов, развития инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития.

Устойчивое развитие территории - это не только экономическое благополучие по-
селения и функционирование его инфраструктуры, но и сохранение исторического и 
культурного наследия, природного окружения, благополучного экологического состояния 
и многих невозобновляемых ресурсов для последующих поколений. Поэтому проработ-
ка направлений и комплексных мер градостроительного развития Сорового сельского 
поселения должна быть сопряжена с идеями стратегии его социально-экономического 
развития на перспективу с учетом его особенностей и миссии в масштабах Уватского 
района. Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать 
более эффективные решения в территориальном планировании Сорового сельского 
поселения. В связи с этим возникает вопрос оптимизации границ ряда населенных 
пунктов в условиях соблюдения положений современного законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû Óâàòñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 16.09.2009 № 353 

«Îá óòâåðæäåíèè ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»
рации территориальное планирование направлено: «на определение в докумен-
тах назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения развития территорий, раз-
вития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений».

Целью разработки проекта генерального плана является формирование долгосрочной 
стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-эко-
номическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории.

Основные задачи работы:
- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального об-

разования;
- отображение границ и параметров функциональных зон;
- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения, объектов местного значения муниципального образования;
- установление зон с особыми условиями использования территории;
- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-

родного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных 
риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории. 
В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории поселения в качестве 

исходных материалов использовались официальные данные, полученные по запросам 
от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций, и 
содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим 
градостроительного развития территории Сорового сельского поселения. 

Проект генерального плана Сорового сельского поселения выполнен на следующие 
про ектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) - 2026 г.
- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2036 г.
На основании электронной версии проекта площадь территории Сорового сельского 

поселения составляет 39 563,61 га. Граница Сорового сельского поселения отображена 
в соответствии с Законом Тюменской области от 05 ноября 2004 г. № 263 об установле-
нии границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом 
муниципального района, городского округа и сельского поселения (в ред. от 07.06.2016 
№ 45, с изм., внесенными Законом Тюменской области от 08.12.2008 № 78).

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1 - Объекты местного значения, планируемые к размещению
ОКС административно-бытового назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объ-
ектов

I - 
оче-
редь

Рас-
чет-
ный 
срок

Функциональ-
ная зона

1
Соровое 
сельское 
поселение

Предприятия ЖКХ 1 1 - Общественно-
деловая зона

2 пос. Демьянка Торговый центр 2 1 - Общественно-
деловая зона

3 пос. Демьянка Продовольственный  ма-
газин 1 1 - Общественно-

деловая зона
4 пос. Демьянка Торговый павильон 1 1 - Общественно-

деловая зона

5

пос. Демьянка
(Сор)

Объект административно-
бытового назначения 

(культурно-оздоровитель-
ный комплекс, дошкольная 

группа)

1 1 - Общественно-
деловая зона

6
пос. Демьянка
(Южный)

Объект административно-
бытового назначения 

(группа дет.  сада, магазин, 
сервисный центр)

1 1 - Общественно-
деловая зона

.. ..
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7
пос. Муген Общежитие гостиничного 

типа, со встроенным мага-
зином

1 1 - Общественно-
деловая зона

ОКС спортивного назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональ-

ная зона

1 пос. Муген Стадион 1 1 - Общественно-
деловая зона

ОКС культурно-досугового назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1 пос. Демьянка Парковая зона отдыха 
населения 1 1 - Общественно-

деловая зона
2 пос. Муген Культурно-развлекательный 

центр 1 1 - Общественно-
деловая зона

ОКС отдыха и туризма:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Объект отдыха и туризма 2 1 -
Зона 

рекреационного 
назначения

ОКС религиозного назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Часовня 1 1 -
Зона 

рекреационного 
назначения

ОКС социального обеспечения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Ритуальные услуги 1 1 -
Зона 

рекреационного 
назначения

2 пос. Демьянка Ритуальные услуги, кабель-
ное телевидение 1 1 - Общественно-

деловая зона
ОКС учебно-образовательного назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1 пос. Демьянка Школа искусств 1 1 - Общественно-
деловая зона

ОКС производственного и коммунально-складского назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов

I - 
оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональная 

зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Карьер для отсыпки и ре-
монта федер. а/д

«Тюмень-Тобольск-Ханты-
Мансийск»

1 1 -
Зона 

производственного 
использования

2
Соровое 

сельское по-
селение

Объект  производственно-
складского назначения III 

класса опасности
1 1

Зона производ-
ственного исполь-

зования

3 пос. Демьянка Объекты ЖКХ, склад, 
столярный цех 1 1 -

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

4 пос. Демьянка
(Сор)

Производственная база,  
коммунальное предприятие 1 1 -

Зона 
производственного 

использования

5
пос. 

Демьянка
 (Сор)

База временного складиро-
вания 1 1 -

Зона 
производственного 

использования
ОКС специального назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов
I - оче-
редь

Рас-
четный 

срок
Функциональ-

ная зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Полигон ТКО 1 1 -
Зона 

специального 
назначения

ОКС сельскохозяйственного назначения:

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Планируемый объект
Кол-во
объек-

тов

I - 
оче-
редь

Рас-
чет-
ный 
срок

Функциональная зона

1
Соровое 

сельское по-
селение

Объект сельскохозяй-
ственного производства 

IV класса опасности
1 1 -

Зона 
сельскохозяйственного 

использования
СЗЗ - санитарно-защитная зона

Таблица 2.2 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 
Сорового сельского поселения

№
п/п Показатели Ед. изм. Показатели

пос. Демьянка

1

Протяженность улично-дорожной сети км 13,7
В том числе:
Поселковая дорога
главные улицы;
основные улицы в жилой застройке;
второстепенные улицы в жилой застройке;
проезды

км
км
км
км
км

0,02
0,35
2,89
9,07
1,37

пос. Демьянка (Сор)

 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Продолжение. Нач. на 3-й стр.)

Протяженность улично-дорожной сети км 4,25

2

В том числе:
главные улицы;
основные улицы в жилой застройке;
второстепенные улицы в жилой застройке;
проезды

км
км
км
км

0,42
0,33
2,54
0,96

пос. Демьянка (Южный)
Протяженность улично-дорожной сети км 1,99

3

В том числе:
Поселковая дорога
главные улицы;
основные улицы в жилой застройке;
второстепенные улицы в жилой застройке;
проезды

км
км
км
км
км

0,28
0,12
0,15
1,22
0,22

пос. Муген

4

Протяженность улично-дорожной сети км 6,87
В том числе:
Поселковая дорога
главные улицы;
основные улицы в жилой застройке;
второстепенные улицы в жилой застройке;
проезды

км
км
км
км
км

0,42
0,47
1,4
0,77
3,81

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3.1 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах местного значения Сорового сельского поселения

№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га %

Сорового сельского поселения 39 563,61 100
1. Зона градостроительного использования 277,42 0,7
2. Зона рекреационного назначения 38 026,29 96,11

Объект отдыха и туризма - 1 объект (местного значения)
Часовня - 1 объект (местного значения)

Ритуальные услуги - 1 объект (местного значения)
3.  Зона производственного использования 116,8 0,30

Карьер для отсыпки и ремонта федер. а/д
«Тюмень-Ханты-Мансийск» - 1 объект (местного значения)

Объект  производственно-складского назначения III класса опасности» - 1 объект (мест-
ного значения) 

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 1 134,67 2,87
Объект транспортного обслуживания, вдоль подъезда к пос. Демьянка  71 ОП МЗ 71Н-

819) Т-1822 - 1 объект  (местного значения)
Придорожный сервис ООО «Иверия» (Автокемпинг, мотель) вдоль  автомобильной 

трассы федерального значения Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск  - 1 объект  
(местного значения)

Придорожный сервис вдоль  автомобильной трассы федерального значения Р-404 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск - 3 объекта (местного значения)

Придорожный сервис «Газпромнефть» вдоль  автомобильной трассы федерального 
значения Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск  - 1 объект (местного значения)

Скважина - 2 объекта (местного значения)
Водонапорная башня  - 2 объекта (местного значения)
ГРП - 1 объект (местного значения)
Предприятия ЖКХ - 1 объект (местного значения)
5. Зона сельскохозяйственного использования 2,64 0,01

Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности - 1 объект (местного 
значения)

Таблица 3.2 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах местного значения пос. Демьянка 

№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га %
пос. Демьянка 191,83 100

1. Жилая зона 101,36 52,84
2. Общественно-деловая зона 9,92 5,17

Торговый центр - 2 объекта (местного значения)
Продовольственный  магазин - 1 объект (местного значения)
Торговый павильон - 1 объект (местного значения)
Объект административно-бытового назначения 
(культурно-оздоровительный комплекс, дошкольная группа) - 1 объект (местного значения) 
Демьянка (Сор)
Объект административно-бытового назначения 
(группа дет. сада, магазин, сервисный центр) - 1 объект (местного значения)
 Демьянка (Южный)
Парковая зона отдыха населения - 1 объект (местного значения) 
Ритуальные услуги, кабельное телевидение - 1 объект (местного значения) 
Школа искусств - 1 объект (местного значения)

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 34,3 17,88
Трансформаторная подстанция - 1 объект (местного значения)
Объекты ЖКХ, склад, столярный цех - 1 объект (местного значения)

4. Зона рекреационного назначения 15,06 7,85
5. Зона производственного использования 31,19 16,26

Объекты ЖКХ, склад, столярный цех - 1 объект (местного значения)
Производственная база, коммунальное предприятие - 1 объект (местного значения)  Де-
мьянка (Сор)
База временного складирования - 1 объект (местного значения)  Демьянка (Сор)

Таблица 3.3 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах местного значения пос. Муген 

№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га %
пос. Муген 85,58 100

1. Жилая зона 12,86 14,23
2. Общественно-деловая зона 4,31 5,23

Общежитие гостиничного типа, со встроенным магазином - 1 объект (местного зна-
чения)

Стадион - 1 объект (местного значения)
Культурно-развлекательный центр  - 1 объект (местного значения)

3. Зона рекреационного назначения 20,43 23,85
4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 39,66 47,01

Водоочистные сооружения - 1 объект (местного значения)
Трансформаторная подстанция - 1 объект (местного значения)

3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Постановлением правительства Тюменской области № 735-п от 30 декабря 2014 г. 

«О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения» - в редакции от 15.07.2016) утверждена 
схема развития особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Тюменской области. 

В 2018 году планируется организация особо охраняемой природной территории «Кеум-
ский», площадью 66 000,0 га, Уватский район, правый берег реки Демьянки. Целью является 
охрана ландшафта, редких видов животных и растений.
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Информация для населения

Официально

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области», 
решением Думы Уватского муниципального района от 
27.06.2013 № 196 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях по вопросам градостроительной деятель-
ности в Уватском муниципальном районе» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил зем ле-
пользования и застройки Сорового сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 
03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной де-
ятельности в Тюменской области», решением Думы Уватского 
муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях по вопросам градостро-
ительной деятельности в Уватском муниципальном районе» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Решение № 216 от 21 декабря 2017 г.)

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Äóìû Óâàòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà îò 03.11.2009 № 383
 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
Ñîðîâîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè 

Óâàòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä
В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-

ской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», руко-
водствуясь статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на 
территории Уватского муниципального района на 2018 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-
вития администрации Уватского муниципального района 
(Е.В. Давшевская) направить настоящее постановление в 
электронном виде не позднее 15 января 2018 года в Де-
партамент потребительского рынка и туризма Тюменской 
области для размещения на Официальном Портале органов 

государственной власти Тюменской области.
3. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
распоряжение:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1491-р от 19 декабря 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
   от 19 декабря 2017 г. № 1491-р   

План организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2018 год

№ п/п Дата (срок) 
проведения ярмарки

Место 
проведения ярмарки

Тип 
ярмарки

1. Еженедельно 
с четверга по субботу

пос. Демьянка, 
(территория от центральной площа-

ди до здания администрации)
универсальная

2. Еженедельно 
с четверга по субботу

пос. Муген, 
(территория площади у 

СК «Нефтяник»)
универсальная

3.
18.02.2018, 
18.03.2018, 
30.06.2018

пос. Туртас,
(территория, прилегающая к СДК) универсальная

4.
18.02.2018, 
17.06.2018, 
07.10.2018

д. Солянка, 
ул. Центральная, стр. 11 универсальная

5. 18.02.2018, 
05.08.2018

с. Красный Яр,
ул. Стивы Дорониной, 

д. 9 (территория, прилегающая к 
СДК)

универсальная

6.
18.02.2018, 
17.06.2018, 
07.10.2018

с. Тугалово, 
ул. Центральная, 

д. 17 (территория, прилегающая к 
СК)

универсальная

Организатор торгов: администрация Уватского муни-
ципального района сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Общие положения

1. Основание для проведения торгов - решение о 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, утвержденное рас-
поряжением администрации Уватского муниципального 
района (далее - Администрация) от 19.12.2017 № 1511-р.

2. Место, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с 29.12.2017 
по 29.01.2018 по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 201, контактный 
тел.: 8 (34561) 2-81-08. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-

чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении, путем вруче-
ния их продавцу по установленной форме (размещенной 
на официальном сайте Уватского муниципального района 
www.uvatregion.ru. и на сайте www.torgi.gov.ru ) с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка. Заявка счита-
ется принятой, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

 Для участия в аукционе заявители вместе с заявкой 
представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 

Извещение № 3/зу - 2017 администрации 
Уватского муниципального района

юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

4. Место, дата и время проведения аукциона - 05.02.2018 
в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

5. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о н ачальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не 
заключившим в установленном законом порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращается.

6. Задаток вносится единым платежом на счет орга-
низатора торгов:

Реквизиты для перечисления временных средств:
ИНН 7225002810 КПП 720601001 Получатель: Адми-

нистрация Уватского муниципального района, ЛС 2019 
АДВР Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО 
Сбербанк БИК: 047102651. Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651

Расчетный счет: 40302810667105000021, назначение 
платежа - задаток для участия в аукционе № 3/зу-2017 по 
продаже права на заключение договоров аренды земель-
ного участка по адресу: (указывается адрес земельного 
участка, лот). Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 29.01.2018. Задаток возвращается 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем пре-
тендентам в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

7. Предмет аукциона: Характеристика земельного 
участка, выставляемого на аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 

ЛОТ 1. Предмет торгов - право на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, 
улица Шоссейная, 21.

Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер: 72:18:0301001:176;
- площадь: 9 579 кв. м;
- категория земли: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: под размещение произ-

водственной базы.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер 

арендной платы за земельный участок) - 7 217,30 (семь 
(Окончание на 8-й стр.)
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Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь, (кв. м) Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уват-
ский район, поселок Тур-
тас, согласно схеме

1 475,0  -
Для индивидуального жи-
лищного строительства

Тюменская область, Уват-
ский район, поселок Де-
мьянка, согласно схеме

 484,0 -
Для ведения личного под-
собного хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения: с 09:00 часов 29.12.2017.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 29.01.2018.
Дата подведения итогов: 30.01.2018.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинте-

ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: Администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

 Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского 
муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы “Личный кабинет” на сайте “Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области” (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Со схемами размещения земельных участков можно ознакомиться в Отделе имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
210, с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! 
В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 

тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих за-
явлений принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì 
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ 

ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
Óâàòñêîãî ðàéîíà 

 
В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федера-

ции, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, в 
соответствии с пунктом 12  Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017), территориальная избирательная 
комиссия Уватского района Тюменской области (№ 23) РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий Уватского района в период с 
06 января по 26 января 2018 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий представляются политическими партиями, 
общественными объединениями, представительным органом муниципального образования 
Уватский муниципальный район, а также собраниями избирателей по месту работы, учебы, 
жительства избирателей в территориальную избирательную комиссию Уватского района 
Тюменской области (№ 23) по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, 4 этаж, 421 кабинет. 

 3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, установлены Порядком формирования резерва составов участко-
вых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017).

 4. Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Уватского раойна обеспечить в сроки, установленные 
в пункте 1 настоящего решения в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
часов местного времени.

 5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Уватского района в срок не позднее 09 февраля 2018 года направить в Избира-
тельную комиссию Тюменской области.

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия» (сетевом издании 
«Уватские известия»).

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии

Л.Н. МУХЕТДИНОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

(Решение № 106 от 26 декабря 2017 г.)

Информация для населения
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тысяч двести семнадцать) рублей 30 копеек, определена 
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Россйиской Федерации.

Сумма задатка - 20 %, что составляет 1 443,46 (одна 
тысяча четыреста сорок три) рубля 46 копеек.  

Шаг аукциона - 3 % от начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 216 (двести шестнадцать) рублей 
52 копейки и остается единым в течение всего аукциона.
Условия подключения к
водоснабжению

Центральная сеть водоснабжения 
отсутствует

Условия подключения к
теплоснабжению 

Центральная теплораспредели-
тельная сеть отсутствует

Условия подключения к 
канализационной сети

Центральная канализационная 
сеть отсутствует

Условия подключения 
сетей электроснабжения

Имеется возможность подключения 
от ВЛ-10 кВ ф. «Демьянск» от ПС 
500/220/110/10/6 кВ «Демьянская» 
по III категории надежности, при 
условии строительства ТП-10/0,4 
кВ 1*63 кВА и ВЛ-10 кВ ориенти-
ровочной протяженностью 0,01 км. 
Максимальная мощность 50 кВт.

Срок действия техниче-
ских условий 

1 год

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенно-
го строительства

Этажность до 3 этажей.
Максимальный процент застрой-
ки - 80. 

Все земляные работы, связанные с прокладкой инже-
нерных систем, проводить после согласования границ 
проведения работ с газоснабжающими, электроснабжа-
ющими и водоснабжающими организациями, обслужива-
ющими данный земельный участок.

(Окончание. Нач. на 7-й стр.)

Водителей обязали иметь в машине 
светоотражающий жилет

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 1524 в Правила 
дорожного движения Российской Федерации внесены изменения.

Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому в случае вы-
нужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия 
вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, 
жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Необходимо заметить, что наличие у водителей одежды со светоотражающими элементами 
обязательно во многих европейских странах.

Два года назад аналогичное изменение ПДД коснулось пешеходов: их обязали надевать 
значки или браслеты со световозвращающими элементами в темное время суток на обочинах 
загородных дорог, что существенно сократило факты наездов на них.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.
consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

М.В. КОЛОСКОВ,
помощник прокурора района 

Ïàìÿòêà ïî ïðèìåíåíèþ 
ïèðîòåõíèêè

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы 
избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предот-
вратить несчастный случай, вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила 
приведения их в действие.

Прокуратура разъясняет

Безопасность

Бесконтрольная реализа-
ция пиротехнической про-
дукции и применение ее без 
соблюдения необходимых 
мер пожарной безопасности 
становятся причинами мно-
гих пожаров, травм и даже 
гибели людей, главным об-
разом детей и подростков. 

При покупке пиротехни-
ческих изделий:

- обязательно ознакомь-
тесь с инструкцией, она 
должна быть у каждого из-
делия. Если нет информации 
на русском языке - значит, 
изделие не сертифицирова-
но, и пользоваться им очень 
опасно;

- проверьте срок годности 
изделия. Его устанавливает 
сам производитель, и никто 
не имеет права этот срок 
продлить;

- обязательно проверьте, 
не нарушена ли упаковка 
изделия, не имеет ли повреж-
дений само изделие.

Пиротехнику нельзя хра-
нить возле приборов отоп-
ления (батарей, газовых и 
электрических плит и пр.), 
не стоит носить огнеопасные 
изделия в карманах.

Запуск петард, фейер-
верков, ракет и пр. запре-
щается производить внутри 
помещений, с балконов и 
лоджий, вблизи жилых домов 
и хозяйственных построек, 
новогодних елок.

Рекомендации при по-
купке пиротехники:

1. Приобретать пиротехни-
ческие изделия следует толь-
ко в специализированных 
отделах магазинов, но, ни в 
коем случае не приобретать 
пиротехнику на рынках, где 
не соблюдаются условия 

хранения. Из-за несоблюде-
ния температурных режимов, 
влажности приобретенная 
пиротехника может не сра-
ботать или сработать в руках.

2. Изделия должны иметь 
сертификаты соответствия, а 
также подробные инструкции 
по применению. Инструкция 
должна быть на русском язы-
ке, текст - четким и хорошо 
различимым. Предупреди-
тельные надписи выделяют 
шрифтом или содержат сло-
во «Внимание!»

На каждой упаковке и 
изделии должны быть ука-
заны:

· наименование изделия;
· торговая марка;
· дата изготовления, а 

также текст: «Внимание! 
Изделие пожаро- и травмо-
опасно! Не применять до 
ознакомления с прилагае-
мой инструкцией! Беречь 
от детей! Не использовать 
пиротехническое изделие с 
истекшим сроком хранения. 
Хранить в сухом месте при 

температуре не более 300 С, 
вдали от нагревательных 
приборов. Продажа детям до 
14 лет запрещена».

ПОМНИТЕ, что при при-
менении пиротехники ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- Применять с нарушения-
ми требований Руководства 
по эксплуатации;

- Использовать лицам мо-
ложе, чем указано произво-
дителем;

- Использовать на терри-
тории взрыво- и пожароопас-
ных объектов;

- Применять в зданиях и 
сооружениях;

- Пользоваться изделиями 
кустарного изготовления.

В случае пожара:
Немедленно звоните в по-

жарную охрану по телефону: 
01 или в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу - «112».

Организуйте спасение лю-
дей, в первую очередь детей, 
примите меры к тушению 
пожара и встрече пожарных 
подразделений.

..
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1 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00 Новый год на Первом 
«16+». 7:00 «Три аккорда» 
«16+». 8:55 «Новогодний 
календарь». 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 10:15, 12:15 
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». 13:10, 15:15 «Глав-
ный новогодний концерт». 
15:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
17:10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». 18:40 «КВН» 
«16+». 21:00 «Время». 
21:30 «Золотой граммо-
фон» «16+». 0:00 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
«16+». 2:00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» «12+». 3:45 Х/ф 
«ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
«12+». 5:20 «Россия от края 
до края».
РОССИЯ
5:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» «12+». 8:55 
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ». 14:00, 20:00 
Вести. 14:20 «Песня года». 
16:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА». 18:05 «Юмор 
года» «16+». 20:30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
«12+». 22:35 Х/ф «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» «12+». 0:45 
«Моно». 2:50 Т/с «НОВО-
ГОДНИЕ СВАТЫ».
НТВ
5:25 «Новый год на НТВ 
«The Best» - «Лучшее» 
«12+». 6:35 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
«16+». 8:05 Х/ф «ПАНСИ-
ОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУ-
ДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» «12+». 
12:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» «16+». 14:50 
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» «16+». 16:55 Х/ф 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» «0+». 19:00 
«Сегодня». 19:20, 21:10 Т/с 
«ПЁС» «16+». 20:00 «Но-
вогодний миллиард». 0:40 
«Все звезды в Новый год» 
«12+». 2:35 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
«16+».
Т+В
5:00 «Праздничный кон-
церт» «12+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 8:00 «Не-
известная версия» «12+». 
9:00 «Привет из лета» 
«12+». 9:30 «Поколение 
«Next» «12+». 10:00 М/ф 
«6+». 11:30 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» «12+». 13:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
14:00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 
«12+». 15:45 «Моя правда» 
«12+». 16:30 «Тюменский 
характер» «12+». 16:45 «Ре-

портер» «12+». 17:00 Х/ф 
«ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
«12+». 19:00 Х/ф «МИЛЛИ-
ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
«12+». 21:00 «Новогоднее 
караоке» «12+». 23:05 Х/ф 
« Л Ю Б И Т Е  К У П Е РО В » 
«16+». 1:00 «Новогодний 
календарь» «12+». 2:15 
«Три аккорда» «12+».

2 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10, 11:40 «Ералаш». 
6:35 Х/ф «САДКО». 8:10 Х/ф 
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» «12+». 
10:10 Х/ф «МОРОЗКО». 
12:15, 14:10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА». 16:25 «Максим-
Максим» «16+». 18:15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:20 Х/ф «АВА-
ТАР» «16+». 0:15 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 
«12+». 2:00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» «12+». 3:55 Х/ф 
«ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
«12+».
РОССИЯ
5:05 «Городок». 6:05 «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+». 
9:00, 11:10 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» «12+». 11:00, 
20:00 Вести. 12:50 «Песня 
года». 15:50 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» «16+». 17:40 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
«12+». 20:40 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 20:55 Т/с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
«12+». 1:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» «12+». 3:45 Т/с 
«НАСЛЕДИЕ» «12+».
НТВ
5:15 «Малая Земля» «16+». 
6:10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» «12+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 8:15, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:55 «Ты супер! Танцы» 
«6+». 14:25 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» «6+». 16:20 
Т/с «СОСЕДИ» «16+». 19:20 
«ПЁС» «16+». 22:22 «Выс-
шая лига-2017» «12+». 0:50 
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
«16+». 2:50 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
«16+».
Т+В
5:00 «Праздничный кон-
церт» «12+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 8:00 «Неиз-
вестная версия» «12+». 9:00 
«Привет из лета» «12+». 
9:30 «Поколение «Next» 
«12+». 10:00 М/ф «6+». 11:30 
Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» «12+». 
13:30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 14:00 «ДНИ 
АНГЕЛА» «12+». 15:45 «Моя 
правда» «12+». 16:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
16:45 «Репортер» «12+». 
17:00 Х/ф «ВЬЮГА» «12+». 
19:00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» «12+». 
21:00 «Новогоднее карао-
ке» «12+». 23:05 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…
ТРИЖДЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
« ЗОЛ О ТО Й  К Л ЮЧ И К » 
«12+». 2:30 «Старые песни 
о главном-4. Постскриптум» 
«12+».

3 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10 «Модный приго-
вор». 7:10 Х/ф «МОРОЗКО». 
8:35, 4:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН». 10:15 «Смак» 
«12+». 10:55 «Москва сле-
зам не верит» Рождение 
легенды» «12+». 12:15 Кон-
церт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева. 
13:45 «Нагиев - это моя 
работа» «16+». 14:45 «Аф-
фтар жжот» «16+». 16:45 
«Угадай мелодию». 18:15 

«Кто хочет стать миллио-
нером?» 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:20 Т/с «САЛЬСА» «16+». 
23:20 Что? Где? Когда? 0:55 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
«12+». 2:45 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» «12+».
РОССИЯ
5:05 «Городок». 6:05 «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+». 
9:00, 11:40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» «12+». 11:00, 20:00 
Вести. 11:20, 20:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 13:35 
«Юмор года» «16+». 16:30 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+». 
20:55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» «12+». 1:15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+». 3:45 
«НАСЛЕДИЕ» «12+».
НТВ
5:00 «Малая Земля» «16+». 
5:55 Х/ф «О’КЕЙ!» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:15, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12:15 Т/с «РАС-
ПИСАНИЕ СУДЕБ» «16+». 
16:20 «СОСЕДИ» «16+». 
19:20 «ПЁС» «16+». 23:35  
«Руки вверх! 21» «12+». 
1:20 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:00 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» «16+».
Т+В
5:00 «Праздничный кон-
церт» «12+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 8:00 «Не-
известная версия» «12+». 
9:00 «Привет из лета» 
«12+». 9:30 «Поколение 
«Next» «12+». 10:00 М/ф 
«6+». 11:30 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
«12+». 13:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 14:00 
Т/с «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН» «12+». 15:45 
«Моя правда» «12+». 16:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 16:45 «Репортер» 
«12+». 17:00 Х/ф «МОЙ 
ДРУГ ДЕД МОРОЗ» «12+». 
19:00 Х/ф «ВЬЮГА» «12+». 
21:00 «Новогоднее карао-
ке» «12+». 23:05 Х/ф «ДО-
СТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
«16+». 1:00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛАДИ-
НА» «12+». 2:30 «Звезды 
шансона в новогоднюю 
ночь» «12+».

4 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 «Модный при-
говор». 7:10 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 8:35 
М/ф. 10:15 «Смак» «12+». 
10:55 «Кавказская плен-
ница» Рождение легенды» 
«12+». 12:15 Концерт Аниты 
Цой. 13:40 «Михаил Галу-
стян. «Понять и простить» 
«12+». 14:45 «Аффтар 
жжот» «16+». 16:45 «Угадай 
мелодию». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время».  21:20 
«САЛЬСА» «16+». 23:25 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
«12+». 1:15 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» «16+». 3:10 
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» «16+». 5:00 «Россия 
от края до края».
РОССИЯ
5:05 «Городок». 6:05 «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+». 
9:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
«12+». 11:00, 20:00 Вести. 
11:20, 20:40 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ». 13:35 «Новая 
волна-2017». 16:20 «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» «16+». 20:55 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
«12+». 1:15 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» «12+». 3:45 
«НАСЛЕДИЕ» «12+».
НТВ
5:05 «Малая Земля» «16+». 
6:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» «12+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 

12:15 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» «16+». 16:20 «СО-
СЕДИ» «16+». 19:20 «ПЁС» 
«16+». 23:30 «Концерт па-
мяти Михаила Круга. 55» 
«12+». 1:20 «Дачный ответ» 
«0+». 2:25 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» «16+».
Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Неизвестная вер-
сия» «12+». 9:00 «Привет 
из лета» «12+». 9:30 «По-
коление «Next» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 11:30 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
«16+». 13:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 14:00 
«КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН» 
«12+». 15:45 «Моя правда» 
«12+». 16:30 «Тюменский 
характер» «12+». 16:45 «Ре-
портер» «12+». 17:00 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
«12+». 19:00 Х/ф «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» «12+». 21:00 
«Старые песни о главном-4. 
Постскриптум» «12+». 23:05 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» «12+». 1:00 
Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» «18+». 3:00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» «12+».

5 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10 «Модный приго-
вор». 7:15 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА». 8:30 М/ф. 10:15 
«Смак» «12+». 10:55 «Любовь 
и голуби» Рождение легенды» 
«12+». 12:15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя. 
13:45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-
ше» «12+». 14:45 «Аффтар 
жжот» «16+». 16:45 «Угадай 
мелодию». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:20 «САЛЬСА» «16+». 23:25 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-
БАКИ БАСКЕРВИЛЯ» «12+». 
1:15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» «16+». 3:10 Х/ф «ВНЕ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» «16+». 5:20 
«Россия от края до края».
РОССИЯ
5:05 «Городок». 6:05 «ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» «12+». 9:00, 
11:40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
«12+». 11:00, 20:00 Вести. 
11:20, 20:40 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 13:35 «Аншлаг 
и Компания» «16+». 16:20 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+». 
20:55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» «12+». 1:05 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+». 3:25 
«НАСЛЕДИЕ» «12+».
НТВ
5:05 «Малая Земля» «16+». 
6:00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
12:15 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» «16+». 16:20 «СО-
СЕДИ» «16+». 19:20 «ПЁС» 
«16+». 23:15 Праздничный 
концерт к 60-летию Военно-
Промышленной Комиссии 
«12+». 1:00 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» «16+».
Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Неизвестная вер-
сия» «12+». 9:00 «Привет из 
лета» «12+». 9:30 «Поколе-
ние «Next» «12+». 10:00 М/ф 
«6+». 11:30 Х/ф «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» «12+». 13:30 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 14:00 Т/с «НАСЛЕД-
СТВО СЕСТЁР КОРВАЛЬ» 
«12+». 15:45 «Моя правда» 
«12+». 16:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».16:45 «Репор-
тер» «12+».17:00 Х/ф «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» «16+».19:00 
Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ…ТРИЖДЫ» «16+». 
21:00 «Новогоднее караоке» 
«12+». 23:05 Х/ф «МЕНЯ ТАМ 
НЕТ» «16+». 1:00 «Звезды 
шансона в новогоднюю ночь» 
«12+». 3:00 Х/ф «ГОЛОГРАМ-
МА ДЛЯ КОРОЛЯ» «18+».

1 января - 7 января

Из почты «УИ»

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:   

МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Льготы  по оплате обучения:

- 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, органов 
прокуратуры, ФССП России, СК России, ФСКН Рос-
сии, 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, 
не достигшие 21 года - 20%;
- дети из многодетных семей, не достигшие 21 года - 15%.            

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2,  офис № 202
Телефон: 8 (3456) 29-46-07; 89123869638

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Храните в сердце теплоту
Я очень люблю читать нашу районную газету, которая проч-

но вошла в мою жизнь, много лет ее выписываю. В каждом 
номере освещаются жизненно важные вопросы: начиная с 
новостей из жизни района и вплоть до объявлений.

Меня всегда волнует сельская жизнь, так как моей малой 
родиной является село Уват Уватского района. Здесь все мои 
предки прожили долгую жизнь. Хочу, чтобы сельские жители-
труженики жили достойно, чтобы их проблемы решались на 
уровне правительства.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех земляков 
с наступающим праздником Новым годом и Рождеством! 
Желаю успеха в благородном труде, здоровья, семейного 
счастья и исполнения всех намечаемых планов.

От всей души хочу сказать «Спасибо» всем сотрудникам 
редакции, за их честный труд, доброту, за то, что в сердце 
вы храните теплоту. Счастья, здоровья, успехов в работе в 
наступающем Новом году.

Год собаки наступает
Весело и звонко лает.
Хочет с вами подружиться,
Чтобы счастьем поделиться.
Пусть побольше этот год
Новых радостей несет!

Когда часы двенадцать бьют
Мишура развешана на елках,
Зажигают свечи на столе.
Запах леса прячется в иголках,
Отблеск карнавала в мишуре.
Голубой экран сегодня яркий:
Он светиться будет до утра.
Дед Мороз готовит всем подарки,
Новый год встречать уже пора.
Он войдет в распахнутые двери
В тот миг, когда часы двенадцать бьют,
Принесет с собой любовь и веру,
Даст надежду, счастье и уют.
Этот праздник любят все на свете.
Пожелать хочу я в этот вечер
Весело, с размахом его встретить.
С Новым годом вас, дорогие милые друзья!

В.А. СЛИНКИНА,
пос. Нагорный

Уважаемые пенсионеры!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Встреча Нового года вызывает в сердцах каждого из нас 

воспоминания о событиях уходящего года и волнение, свя-
занное с надеждой на добрые перемены.

Искренне желаем вам благополучия и стабильности, ис-
полнения всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья 
вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в 
Новом году!

С уважением, президиум районного 
совета ветеранов.

Ïîçäðàâëÿåì!



10 29 декабря 2017 года10

  
В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янную работу охранники 
(от 4 разряда). Обращаться 
по тел.: 2-12-33, 8-982-915-
23-97.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. 
за кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому у заказчика.  
Гарантия. Тел.: 8-999-548-
00-34. 

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

* * *
Строительство  домов. 
Тел.: 8-912-920-50-70.

* * *
Химчистка: мягкая мебель - 
посадочное место 400 руб., 

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 
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Объявления
ковер - 100 руб. за 1 кв. м, 
авто - 3 000 руб. Тел.: 8-904-
877-37-46.

* * *
Грандиозная новогодняя 
распродажа. Скидка до 
50 %. м-н «Домострой», 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-
77, м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-
078-13-55.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

* * *
В ы к у п  а в т о м о б и л е й . 
Тел.: 8-950-498-80-14.

* * *
Комбикорма для сельско-
хозяйственных животных и 
птиц. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 
4 м3 - 500 руб. Предостав-
ление отчетных документов 
для льготников. Тел.: 8-922-
075-84-25.

6 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00,18:00 Ново-
сти. 6:10 «Модный приговор». 
7:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
8:25 М/ф. 10:15 «Смак» 
«12+». 10:55 «Рождество 
в России. Традиции празд-
ника». 12:15 Концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце. 13:45 
«Пелагея. «Счастье любит ти-
шину» «12+». 14:45 «Аффтар 
жжот» «16+». 16:45 «Угадай 
мелодию». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«Рождество». 0:00 «Афон. 
Достучаться до небес» «12+». 
1:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. 3:00 «Путь 
Христа». 5:05 «Россия от края 
до края».
РОССИЯ
4:30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
«12+». 8:10 Х/ф «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» «12+». 
10:10 «Сто к одному». 11:00, 
20:00 Вести. 11:20 Т/с «ЛА-
ЧУГА ДОЛЖНИКА» «12+». 
20:40 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» «12+». 22:55, 3:00 Х/ф 
«ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» «12+». 1:00 Рождество 
Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рож-
дественского богослужения.
НТВ
5:00 «Малая Земля» «16+». 
6:00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:15 «Рож-
дественская песенка года» 
«0+». 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 12:15 Х/ф 
«АРГЕНТИНА» «16+». 16:20 
«СОСЕДИ» «16+». 18:00 
«Жди меня» «12+». 19:20 
«ПЁС» «16+». 23:25 Х/ф «В 
ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
«16+». 1:25 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» «16+».
Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 9:00 «При-
вет из лета» «12+». 9:30 
«Поколение «Next» «12+». 
10:00 М/ф «6+». 11:30 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» «12+». 13:30 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 14:00 «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЁР КОРВАЛЬ» «12+». 
15:45 «Моя правда» «12+». 
16:30 «Тюменский характер» 
«12+». 16:45 «Репортер» 
«12+». 17:00 Х/ф «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» «16+». 
19:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» «16+». 21:00 
«Новогоднее караоке» «12+». 
23:05 Х/ф «ПОЕЗД НАЮМУ» 
«16+». 1:10 «Легенды ВИА» 
«12+». 3:00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛАДИ-
НА» «12+».

7 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10 «Модный при-
говор». 7:10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ». 8:35, 10:15 М/ф. 12:15 
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

«12+». 13:50 К юбилею На-
тальи Гвоздиковой. «Рож-
денная любить, рожденная 
прощать». 14:55 «Роберт 
Рождественский. Эхо люб-
ви». 16:55 «Николай Чудотво-
рец». 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19:50, 21:20 
«Рождество-2018». 21:00 
«Время». 22:40 Х/ф «ПУРГА» 
«12+». 0:35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» «12+». 2:20 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» «16+». 3:55 «Брюс 
Спрингстин» «16+». 5:20 
«Россия от края до края».
РОССИЯ
4:25 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» «12+». 8:15 Х/ф 
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» «12+». 
10:10, 3:55 «Сто к одному». 
11:00, 20:00 Вести. 11:20 
Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла. 11:45 Х/ф «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ» «12+». 15:35 
Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» «12+». 
21:10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» «16+». 23:30 «Рус-
ское Рождество» «12+». 
1:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
НТВ
5:05 «Их нравы» «0+». 5:25 
«Малая Земля» «16+». 6:25, 
8:15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
«12+». 8:00, 10:00, 19:00 
«Сегодня». 8:40 «Белая 
трость» VIII международный 
фестиваль «0+». 10:20 Х/ф 
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» «12+». 14:00 «У нас 
выигрывают!» «12+». 15:00 
Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» «6+». 17:20 «СО-
СЕДИ»16+». 19:20 «ПЁС» 
«16+». 22:35 «Рождество на 
Роза Хутор» «12+». 0:30 Х/ф 
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» «16+». 
2:20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» «16+».
Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 9:00 «При-
вет из лета» «12+». 9:30, 
13:30 «Поколение «Next» 
«12+». 10:00 М/ф «6+». 11:30 
Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» «12+». 14:00 «НА-
СЛЕДСТВО СЕСТЁР КОР-
ВАЛЬ» «12+». 15:45 «Моя 
правда» «12+». 16:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
16:45 «Репортер» «12+». 
17:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» «16+». 19:00 
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» «16+». 21:00 «Леген-
ды ВИА» «12+». 23:05 Х/ф 
«ЖЕЛАНИЕ» «16+». 1:00 
«Классика жанра» «12+». 
3:00 Х/ф «В ОДНУ СТОРО-
НУ» «18+».

1 января - 7 января

С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной 
кончине нашей коллеги, активистки ветеранского дви-
жения

РОГОЗИНОЙ 
Галины Николаевны

И выражаем искреннее соболезнование и скорбим 
вместе с родными и близкими. Светлая память и добрые 
воспоминания о ней навсегда останутся в наших сердцах. 
Первичная ветеранская организация пос. Демьянка.

Всех работников ЛПДС 
«Уват» и коллег, находя-
щихся на заслуженном 
отдыхе, поздравляем с 
наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Вот и заканчивается 
еще один трудовой год. 
Впереди долгожданные 
праздники. Желаем вам 
хороших праздников, 
счастливого Нового года. 
Пусть в Новом году вам 
сопутствует удача в де-
лах, в личной жизни и 
хорошее финансовое бла-
гополучие. Воистину вы 
это заслуживаете!
С наступающим Новым 

годом
Поздравляем весь наш 
дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, 
не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, 
чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: 
вас с утра здесь очень 

ждут.
Всем успеха и здоровья, 
света, радости, добра.
Новогоднего веселья. 
С Новым годом всех. Ура!

ПК ЛПДС «Уват».
* * *

Надежду Михайловну 
НЕСТЕРОВУ с юбилеем!
Пусть череда счастливых 

лет
Составит светлых дней 

букет!
Пусть счастье, словно 

мотылек,
С цветка порхает 

на цветок!
Пусть каждый 

промелькнувший миг
Осветит солнца яркий 

блик,

А каждый пробежавший 
час

Пусть станет праздником 
для Вас!

ПК ЛПДС «Уват».
* * *

Николая Фёдоровича 
КУНГУРОВА! 
Поздравляем с юбилеем 
и желаем:
В юбилей - большого 

счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце 

свет!
ПК ЛПДС «Уват».

* * *
Дорогих и любимых 

Юрия и Арэну ПРЕСНЕ-
ЦОВЫХ с коралловой 
годовщиной свадьбы!
Есть для праздника 

причина,
Повод-то у вас не малый!
Это ваша годовщина,
Это свадьба из коралла.
Счастлив муж, супруга 

рада.
Тридцать пять, 

представьте только!
Что еще для счастья 

надо?
Поздравляем! Любим! 

Горько!
Дети, внуки, 

родственники.
* * *

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Кирил-
ловну СТЕРХОВУ с 85-лет-
ним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда 

любовью.

Душевного тебе тепла.
Ты окружаешь нас 

заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит 

лишь радость
И жизнь пусть полнится 

добром!
Любящие тебя дети, 
зять Геннадий, внуки 

и правнуки!
* * *

Дорогих наших Юрия 
Анатольевича и Арэну 
Фёдоровну ПРЕСНЕЦО-
ВЫХ с 35-летием совмест-
ной жизни!
В глубинной океанской 

сини
Коралловый пролился 

нынче свет…
Кружили вместе тридцать 

пять уж лет
В потоке многоводном 

жизни.
Течение стремительным 

напором
На прочность проверяло 

вашу связь.
Но видим мы: 

коралловым атоллом
Семья сегодня ваша 

разрослась.
Пусть дети новые 

пускают ветви,
И новым счастьем ваши 

души озаряют!
А драгоценная любовь 

с годами крепнет!
С коралловой вас 

свадьбой поздравляем!

С уважением, 
Вадим, Анна.

* * *
Юрия Анатольевича и 

Арэну Фёдоровну ПРЕ-
СНЕЦОВЫХ с 35-летием 
совместной жизни!!
С Коралловой свадьбой 

поздравляем,
Сегодня юбилей ваш - 35!
Мы счастья вам 

огромного желаем
И знаем, что влюбились 

вы опять.
Пусть радостью, 
гармонией, блаженством
Наполнятся и души, 

и сердца,
Семья ваша пусть будет 

совершенством,
Любви не будет края 

и конца!

С уважением,
 семьи Костенко, 

Дорошенко, Кром.
* * *

Уважаемую Нину Вален-
тиновну КОЛМАГОРОВУ с 
днем рождения!
Желаем в праздничную 

дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью 

объята
Душа в этот чудесный 

час!
Всегда, во всем 

и неизменно
Пускай успех и счастье 

ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная 

течет!

Коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

6 января 
в пос. Туртас с 9.00 до 13.00, 
с. Уват с 14.00 до 15.30.

Ïîçäðàâëÿåì!

продажа 
казанских 

валенок-самокаток.


