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14 января - День рождения Уватского района

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех с Днем рождения Уватского района!
День рождения района - по-настоящему добрый и долго-

жданный праздник. Он согрет улыбками и любовью жителей 
и объединяет всех, кому дорог родной край. Для кого-то 
Уватский район - малая родина, для кого-то - место, которое 
невозможно забыть, если побывал здесь хотя бы один раз.

Сегодня Уватский район - это территория с развитой 
социально-экономической инфраструктурой и неповтори-
мыми культурными и трудовыми традициями. Оглядываясь 
на еще один прожитый год, мы видим, как район становит-
ся комфортнее и современнее: благоустраиваются парки, 
ремонтируются дороги, возводятся новые объекты. Уват 
является центром проведения многих важных и масштаб-
ных региональных и всероссийских мероприятий!

От всей души желаю каждому жителю Уватского района 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и до-
статка, славных дел и новых трудовых свершений. Пусть 
район растет и процветает!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 93-й годовщиной со дня 

образования Уватского района.
Огромное желание сделать уватскую землю процветаю-

щей - и сегодня основной фактор уверенного движения рай-
она в будущее. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, 
чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Наша 
задача - добиться того, чтобы Уватский район еще больше 
усилил свои позиции и стал примером для других регионов. 
Достичь этого можно только совместной кропотливой 
работой. Уверен, что это нам по силам. Основанием для 
такой уверенности служат высокий профессионализм и тру-
долюбие уватцев, мощный экономический потенциал района.

В этот праздничный день хочу пожелать всем землякам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, роста благо-
со стояния, мирного неба над головой. Пусть цветет и 
развивается наш район. Пусть счастье и радость придут 
в каждый дом. Пусть удача сопутствует каждому жителю 
Уватского района.

С праздником!
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

глава муниципального образования,
председатель Думы

Уватского муниципального района

Приходит время, когда мы оглядываемся назад и вспоминаем, как прожили прошед-
ший год, подводим его итоги. 2017-й запомнится нам яркими открытиями, множеством 
знаковых и важных для района и его жителей событий.

Накануне Дня работников нефтяной и 
газовой отрасли ООО «РН-Уватнефтегаз» 
получило первую нефть с Косухинского не фте-
газового месторождения. В торжественной 
церемонии запуска месторождения приняли 
участие губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев, генеральный директор пред-
приятия Евгений Задорожный и глава адми-
нистрации Уватского района Сергей Путмин.

Почти 3 млн мальков стерляди, пеляди и 
муксуна выпущены в р. Иртыш. Они были вы-
ращены по заказу ООО «РН-Уватнефтегаз» 
(дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») 
в рамках реализации проекта по искусствен-
ному восполнению водных биологических 
ресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйствен-
ного района.

В Уватской больнице идет обновление 
материально-технической части: осенью в 
распоряжение врачей поступили цифровая 
рентген-установка на три рабочих места и 
переносной аппарат УЗИ, а также 57 функ-
циональных кроватей и три автомобиля 
«Скорой помощи» и 14 аппаратов ЭКГ.

В 2017 году несколько жителей Уватского 
района отметили 90-летний юбилей. В их 
числе ветеран педагогического труда Зоя Фё-
доровна Молокова.

Впредь над Демьянским будут петь чистые 
голоса медных церковных колоколов, отли-
тых для своих земляков по заказу мецената 
Александра Александровича Мелинга. 

В прошедшем году состоялся первый вы-
пуск «РН-класса» в Уватском районе. 19 вче-
рашних учеников шагнули в новую жизнь, 2 
из которых с золотыми медалями.

Чудесное событие - 50-летний юбилей 
районной детской школы искусств, собра-
ло всех тех, кто так или иначе причастен 
к музыке и творчеству, в районном Доме 
культуры. В зале собрались педагоги и со-
трудники, ученики и родители, выпускники 
разных лет.

Спортивная школа Уватского района уже 
второй год подряд занимает ведущее место 
среди сельских школ области. Успех в конкурсе 
определили уровень подготовки спортсменов, 
передача обучающихся в другие спортивные 
организации, подготовка членов сборных 
команд области, участие в соревнованиях, 
выездные спортивно-оздоровительные ла-
геря, проведение соревнований, количество 
штатных тренеров первой и высшей квали-
фикационных категорий, стабильность педа-
гогического коллектива, участие в конкурсах, 
количество судейских категорий, присвоение 
массовых разрядов, содержание сайта.

Подготовил
Александр ИВАНОВ

Живи и процветай Уватский район!
Фото Евгении Лупашко.
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От первого лица

Отремонтировано 10,7 км автодорог
 местного значения.

Введено 16 тыс. кв. м жилья,
 в том числе 11 тыс. кв. м - 

за счёт индивидуальных застройщиков.

В 2017 году проведены ра-
боты по восстановлению си-
стемы канализации на сумму 
6,7 миллиона рублей, приоб-
ретены автомобили и меди-
цинское оборудование для 
больницы на сумму 23 мил-
лиона рублей, начался ремонт 
бани в Туртасе на сумму 8 мил-
лионов рублей. Выделено 13,5 
миллиона рублей на ремонт 
кровли в Центре дополнитель-
ного образования детей и мо-
лодежи и 4,9 миллиона рублей 
на строительство водопровода 
в микрорайоне Белый Яр в 
Туртасе. Кроме того, приняты 
положительные решения по 
строительству новых школ в 
Увате, Першино и Горнос лин-
кино и софинансированию 
предстоящего ремонта крыши 
в школе села Демьянское.

За счет средств местного 
бюджета прошел ремонт в 
школах и детских садах в 
Увате, Красном Яре, Першино, 
селе Демьянское. В 2017-м бо-
лее чем в два раза увеличены 
расходы на ремонт муници-
пального жилого фонда и со-
ставили 7 миллионов рублей: 
на эти деньги отремонтирова-
ны 14 домов и квартир.

В целом, расходы на реа-
лизацию мероприятий муни-

По итогам 2016 года Уват-
ский район вошел в пятерку 
лидеров по динамике соз-
даваемых субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. Положительная 
тенденция сохранилась и 
в 2017-м. В этот год вновь 
зарегистрировано 60 инди-
видуальных предпринима-
телей и юридических лиц, в 
том числе, в сфере оказания 
бытовых услуг - 7, торгов-
ли - 19, грузоперевозок - 9, 
сельском хозяйстве - 3.

Увеличилась площадь 
посева зерновых культур, 
валовый сбор зерна соста-
вил 461 тонну (в прошлом 
году - 298 тонн). Также стала 
больше площадь посева и 
выше урожайность карто-
феля, его общий валовый 
сбор - 1 075 тонн (в прошлом 
году - 770 тонн). За счет 
применения новой, высоко-
производительной техники и 
ранневесеннего боронова-
ния возросло производство 
сена: валовый сбор - 4 086 
тонн (в прошлом году - 3 832 
тонны).

Появились новые инве-
сторы в сферах услуг и 
придорожного сервиса. В 
реестр инвестиционных про-
ектов Тюменской области 

В 2017 году Уватская 
дет ско-юношеская спортив-
ная школа стала призером 
региональной спортивной 
премии «Тюменская об-
ласть - здесь учат побеж-
дать!» по результатам спар-
такиады учащихся: впервые 
за 20 лет команда района 
вошла в тройку лидеров на 
этих соревнованиях.

Хороших результатов до-
бились Данил Одарич, Ро-
дион Узингер и Юлия Редь-
кина в велосипедном спорте, 
Анна Шеремет в плавании, 
Иван Балуев, Кирилл Пудов 
и Кирилл Кукарев в легкой 
атлетике, Алексей Огорел-
ков в биатлоне, Петр Чупров 
и Мария Шмакова в гиревом 
спорте. Анжелика Оганнисян 
представит район в Москве 
в финале III Национальной 
премии в области искус-
ства и культуры «Будущее 
России».

В 2017 году прошли личные 
приемы и собрания с гражда-
нами во всех сельских посе-
лениях. На основе пожеланий 
жителей благоустроена цен-
тральная площадь и обустро-
ена детская игровая площадка 
в Першино, построена игровая 
зона в микрорайоне Кирсарай 
в Увате. Также по результатам 
встреч с населением в план на 
2018 год включены ремонт до-
роги в Горнослинкино по улице 
Свердлова протяженностью 
0,34 километра, ремонт дороги 
в Увате по улице Механиза-

«Уватский район в своей истории прошёл разные 
периоды, в том числе, очень успешные в плане раз-
вития: здесь строились дома и дороги, создана про-
изводственная и социальная инфраструктура, раз-
вивался нефтегазовый комплекс и большой спорт. Но 
останавливаться на сделанном означает оставаться 
в прошлом. Несмотря на то, что сегодня не самый 
благоприятный в финансовом отношении период, мы 
можем двигаться вперёд благодаря поддержке и по-
мощи Тюменской области. Это один из немногих реги-
онов, который в состоянии рассматривать и решать 
проблемы муниципалитетов, их посёлков и деревень. 
Ежегодно мы формируем планы развития наших сфер 
деятельности: жилищно-коммунальной, социальной, 
дорожного хозяйства. По большинству направлений 
взаимодействуем с профильными департаментами об-
ластного правительства. Получаем организационную, 
методическую и правовую помощь, а по решению губер-
натора Владимира Якушева - и финансовые сред ства 
на реализацию мероприятий».

С.Г. ПУТМИН:

«В жизни важно многое, но в основе - наличие за-
работка или дохода. От этого человек начинает 
рассчитывать свои возможности и строить планы. 
Люди живут там или едут туда, где есть работа. 
Часть рабочих мест находится в бюджетной сфере. 
Остальная часть - в бизнесе. Каким он будет в Уват-
ском районе, сколько инвесторов захотят вложить 
деньги в Уват, Туртас, Демьянку зависит, в том числе, 
от условий, которые созданы на этих территориях. 
Кое-что зависит от удачи - неожиданной встречи, пра-
вильно проведённых переговоров, вовремя полученной 
информации. Но очень многое - от повседневной ра-
боты администраций всех уровней: предоставление 
земельного участка или помещения, разрешение на 
строительство, подключение к инженерным сетям, 
организация парковки, связи. Даже элементарная 
вежливость чиновника, внимательное отношение к 
предпринимателю, оперативное решение его проблем 
влияют на то, сколько дополнительных рабочих мест 
появится у нас в районе».

С.Г. ПУТМИН:

«Взаимоотношения любого уровня власти и населе-
ния - тема сложная и неоднозначная. Большая часть 
чиновников - это специалисты, которые, до того как за-
няли должности в руководстве своими сферами, прошли 
долгий профессиональный путь. Им известны вопросы 
формирования и расходования бюджета, организации 
различных процессов, например, строительство дет-
ского сада или автомобильной дороги, функциониро-
вание системы общего образования. Людям, зачастую, 
всё равно, как это устроено. Важен результат, конечная 
услуга, удобство, качество.

С другой стороны, основной проблемой взаимоот-
ношений власти и общества является постоянно 
возникающий конфликт взаимопонимания: «Мы им 
говорим - они нас не слышат». Обратная связь от 
человека к чиновнику должна снижать остроту этого 
конфликта. Слышать людей, понимать потребность, 
объяснять свои действия нужно. И нужен механизм. В 
Уватском районе такими механизмами могут стать 
проект по благоустройству #СоздайУват, районный 
Общественный совет, территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОСы)».

С.Г. ПУТМИН:

ципальной программы по раз-
витию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составили 87 
миллионов рублей. Наиболее 
крупные расходы - приведение 
в технически исправное состо-
яние инженерных систем (на 
эти цели потрачен 21 миллион 
рублей), приобретение спец-
техники для коммунальных 
предприятий (потрачено 20 
миллионов рублей). Кроме 
того, внесены изменения в 
схемы тепло- и водоснабже-
ния ряда населенных пунктов, 
которые будут реализованы в 
2018 году.

Произошли улучшения в 
сфере электроснабжения. В 
Тугалово запущена круглосу-
точная подача электроэнергии. 
В поселке Першино выполнено 
разукрупнение электролинии, 
в связи с чем улучшилось 
напряжение в сети. В микро-
районе Центральный подано 
электроснабжение на транс-
форматорные подстанции в 
тестовом режиме и готовится 
перевод нагрузки потреби-
телей на новые подстанции. 
Также продолжается реализа-
ция комплекса мероприятий 
по введению в эксплуатацию 
энергообъектов в микрорайоне 
Кирсарай.

торов протяженностью 0,35 
километра, а также устройство 
тротуара вдоль детского сада 
в Мугене протяженностью 0,15 
километра.

В селе Демьянское жите-
ли предложили обустроить 
центральный парк. На сегод-
няшний день установлено 
ограждение, закуплены два 
игровых комплекса для детей 
разных возрастов, спортивный 
комплекс, качели, песочница, 
баскетбольная стойка. Также в 
парке будут поставлены новые 
скамьи и урны для мусора.

«Во многих местах существуют традиционные или 
преимущественные виды деятельности. Но всегда 
были и исключения. Ломоносов в Архангельской гу-
бернии не захотел быть рыбаком, ушёл в Москву и 
основал первый в России университет. Так и у нас: 
не все должны быть нефтяниками или охотниками. В 
районе можно получить дополнительное образование, 
научиться петь, рисовать, играть на музыкальных 
инструментах или получить разряд по 23 видам спор-
та. Создана инфраструктура для занятий, работают 
квалифицированные преподаватели и тренеры. Ор-
ганизована работа по подбору недостающих кадров: 
приглашаются специалисты из других регионов. Всё 
это делает жизнь в районе насыщенней и разнообраз-
ней. А многие наши выдающиеся земляки прославляют 
Уватскую землю далеко за её пределами».

С.Г. ПУТМИН:
включены строительство 
придорожного сервиса на 
350 километре федеральной 
автодороги Тюмень - Ханты-
Мансийск, строительство 
автокомплекса в Увате, ор-
ганизация цеха по произ-
водству поддонов.

С 2018 года в Уватском 
районе начнется реализация 
около 15 инвестиционных 
проектов в малом бизнесе. В 
том числе, в Демьянке - это 
организация тепличного хо-
зяйства, в селе Демьянское - 
открытие кондитерского цеха 
и кулинарии и строительство 
пилорамы, в Тугалово - от-
крытие торговых павильонов, 
в Туртасе - возведение цеха 
по переработке леса, откры-
тие магазина канцтоваров 
и цеха по художественной 
ковке металла, в Солян-
ке - разведение племенного 
скота мясного направления и 
строительство свинофермы. 
Кроме того, планирует рас-
ширить бизнес ООО «Ленни» 
в Солянке: возвести теплицы 
для круглогодичного выра-
щивания рассады, а ООО 
«Селенга» в Алымке ставит 
цель - увеличить заготовку 
кормов и их поставку в рай-
оны ХМАО и ЯНАО.

В районном конкурсе по 
результатам деятельности 
Туртасская школа признана 
лучшей на уровне среднего 
общего образования, Гор-
нослинкинская - лучшей на 
уровне начального общего 
образования, Ивановская - 
лучшей на уровне основ-
ного общего образования, 
а лучший детский сад на-
ходится в селе Демьян-
ское. Российское движение 
школьников пополнилось 
учениками из Туртасской, 
Уватской школ и школы по-
селка Демьянка.

Состоялся первый выпуск 
«Роснефть-класса». Классы 
образованы в рамках реали-
зации социального проекта 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
«Школа-вуз-предприятие». 
В этом году из 19 его вы-
пускников 14 поступили в 
высшие учебные заведения 
на бюджетные места.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района

2017 год:
Объём инвестиций - 42 млрд рублей
Добыча нефти - 11,2 млн тонн
Заготовка деловой древесины - 
82 тыс. куб. м
Промышленный вылов рыбы - 
175 тонн
Количество субъектов малого 
и среднего бизнеса - 354

Пресс-служба администрации
 Уватского муниципального района

«Опираясь на накопленный Уватским районом 
опыт и находясь в составе одного из самых силь-
ных и эффективных регионов страны - Тюменской 
области, мы можем с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Поздравляю всех земляков с Днём рождения 
Уватского района и желаю, чтобы все ваши планы 
и надежды воплотились в жизнь!».

С.Г. ПУТМИН:
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100 лет со дня создания КДН

Проблема детской беспризор-
ности и безнадзорности в России 
существовала всегда. Численность 
беспризорников, сирот резко возрас-
тала в период войн и катаклизмов, 
когда разрушались общественные 
и семейные связи. В конце XIX века 
общественность России впервые 
стала обращать внимание на от-
дельные преступные проявления 
среди несовершеннолетних. Однако 
профилактикой детской преступно-
сти активно стали заниматься лишь 
после революционных событий. С 
первых дней установления совет-
ской власти главными факторами 
в борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних были при-
знаны воспитательная и предупре-
дительная работа. 31 декабря 1917 
года В.И. Ленин подписал декрет, 
положивший начало проведению 
в жизнь социального воспитания. 
Отныне, несовершеннолетние при-
знавались «детьми республики» и 
забота о ребенке стала «прямой 
обязанностью государства». В тече-
ние последующих лет положение о 
комиссии по делам несовершенно-
летних неоднократно изменялось: 
уточнялись функции, расширялись 
полномочия комиссии по борьбе и 
предупреждению детской беспри-
зорности и безнадзорности.

В 1980-84 годах с принятием 
Основ Законодательства Союза 
ССР и союзных республик об ад-
министративных правонарушени-

Хранители детских судеб
14 января 2018 года исполняется 100 лет со дня создания 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На 
протяжении всех этих лет комиссия играет важную роль в реше-
нии проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативного 
влияния социальной среды.

ях, была расширена компетенция 
комиссии в части рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях несовершеннолетних 
и их родителей.

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 06 сентября 1993 года 
«О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав» закрепил 
главенствующую роль комиссий 
по делам несовершеннолетних в 
государственной системе профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав.

Основным правовым актом в 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на сегодняшний день остает-
ся Федеральный закон от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних».

Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Уватского района является постоян-
но действующим координирующим 
муниципальным органом системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних на территории района и 
осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тюмен-
ской области. Основные задачи 

комиссии: предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них; социально-педагогическая ре-
абилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в том числе, связанном 
с немедицинским потре блением 
наркотических средств и психо-
тропных веществ; выявление и 
пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных 
действий.

В архивных документах имеются 
сведения об утверждении комиссии 
по делам несовершеннолетних, се-
кретарях комиссии, отделе по работе 
с несовершеннолетними Уватского 
района. Так в протоколе заседания 
исполнительного комитета Уватско-
го района от 29 августа 1961 года 
значатся сведения об утверждении 
комиссии по делам несовершенно-
летних при исполкоме райсовета, в 
состав которой вошли: председатель 
райплана Н.Е. Холодилов, предсе-
датель комиссии, инспектор района 
М.С. Устинова, зам. председателя 
комиссии, заведующая ясли-сад 
Л.А. Неумоева, секретарь комиссии, 
оперуполномоченный отдела ми-
лиции Н.М. Снитко, председатель 
цехового комитета ЛПХ В.П. Карелин, 
председатель Уватского сельского 
совета И.И. Шумков, пенсионер 
О.К. Савосина. 3 июля 1967 года рай-
онный Совет депутатов трудящихся 
решает утвердить председателем 

«Комиссии по делам несовер-
шеннолетних сто лет. Однако акту-
альность и востребованность ее, к 
сожалению, не становится меньше. 
В Уватском районе во всех адми-
нистрациях сельских поселений 
работают общественные комиссии 
по делам несовершеннолетних, в 
каждой школе действуют советы 
профилактики, ежеквартально про-
ходит заседание рабочей группы 
при прокуроре, ежемесячно засе-
дает межведомственная комиссия 
по ведению банка данных несо-
вершеннолетних «группы особого 
внимания», два раза в месяц про-
ходят заседания комиссии. В про-
шлом году было рассмотрено 256 
административных материалов. 
Вынесено 175 штрафов на общую 
сумму 61 500 рублей. Пролечено от 
алкогольной зависимости 38 родите-
лей. По итогам года несовершеннолетними совершено 9 преступлений. 
В структуре подростковой преступности преобладают кражи, завладе-
ние автотранспортом, нанесение оскорблений. И всё же, несмотря на 
цифры, число преступлений совершенных несовершеннолетними год 
от года снижается. Ребята из групп риска с удовольствием посещают 
профилактические и реабилитационные центры Тобольска, Тюмени. 
Всегда радует, когда встречаешь тех детей, которые когда-то находились 
в социально опасном положении, а сейчас, через много лет, эти дети 
выросли, повзрослели и состоялись в жизни. Значит, мы работали не 
зря. Ведь наша задача - это найти подход к каждому ребенку, помочь 
устроить судьбы «трудным» подросткам, помочь им найти свою дорогу 
в жизни, стать полезными обществу, вырасти честными и искренними 
людьми», - поделилась Ольга Яковлевна Игловикова, ответственный 
секретарь комиссии.

комиссии М.С. Хужинова, замести-
теля председателя райисполкома, 
заместителем председателя А.Ф. Бо-
ровинскую, инспектора народного об-
разования, ответственным секрета-
рем А.Г. Кошаед, инспектора отдела 
народного образования. В 1975 году 
на должность заместителя пред-
седателя комиссии была избрана 
Е.И. Смирнова, заведующая отделом 
народного образования, а ответ-
ственным секретарем - В.П. Иво-
нина, инспектор отдела народного 
образования. В комиссию вошли 10 
человек. В 1980 году председателем 
комиссии был назначен заместитель 
председателя райисполкома Р.Е. Ни-
китенко, заместителем председа-
теля Н.В. Долгушина, заведующая 
отделом народного образования, 
ответственным секретарем комиссии 
А.Г. Кошаед.

Четверть века возглавлял комис-
сию по делам несовершеннолетних 
В.И. Игнатченко. Не один год за 
судьбу детей Уватского района бо-
лели: А.Ф. Боровинская, В.В. Ани-
кин, О.К. Соловьёва, Е.Н. Слинкина, 
Р.Я. Халилова, З.В. Новикова, 
Н.А. Долгова, Н.А. Игнатченко, 
С.В. Бронникова, А.Ф. Мирюгина, 
В.В. Чукомин, Н.Н. Слинкина.

Сегодня, вспоминая о тех вре-

менах, члены комиссии разных лет 
рассказали о том, что несмотря на 
все изменения, как в ее структуре, 
так и в названии, цели и задачи 
всегда остаются неизменными. 
Сколько бы времени ни прошло 
основная цель - оказание помощи 
и поддержки детям и их родителям, 
чтобы в дальнейшем, каждый ребе-
нок смог найти себя в этой жизни, а 
их родители задумались и изменили 
свое поведение и, прежде всего, от-
ношение к детям, поверили в них. 
Если сравнить работу сейчас и 10-15 
лет назад, нужно отметить, что в на-
стоящее время больше «бумажной» 
работы: изменились требования по 
оформлению документации комис-
сии, увеличился документооборот 
и соответственно, уменьшилось 
количество времени для личного 
общения с детьми и родителями.

В настоящее время в составе 
комиссии 11 человек. Возглавляет 
ее Н.В. Корчёмкина, заместитель 
главы администрации Уватского 
муниципального района. Семнад-
цать лет ответственным секретарем 
трудится О.Я. Игловикова и десять 
лет инспектор Д.Р. Гусар.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Каждый человек нуждается 
в семье, особенно в детстве. 
Но далеко не каждому уда ется 
испить чашу семейного сча-
стья. Отрадно, что существу-
ют люди, существуют семьи, 
которые готовы принять ре-
бенка с трудной судьбой. 
Нельзя не отдать должное 
их благородству и гуманно-
сти, за то, что не остаются 
равнодушными к обездолен-
ным детям и искренне хотят 
по возможности скрасить их 
жизнь. «При емные родители, 
опекуны и попечители» - все 
эти слова важны лишь для 
документов. На деле же - это 
любящие родители, для кото-
рых все дети свои.

18 декабря физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Иртыш» принимал участни-
ков первого районного фору-
ма замещающих родителей. 
Он прошел под девизом: 
«Счастье - это просто уверен-
ность в том, что ты нужен». 
Цель форума - открытый 
и плодотворный диалог с 
семьями, воспитывающими 
де тей-сирот и детей, остав-

Форум

Счастье - уверенность в том, что ты нужен
Президент России Владимир Путин своим указом объ-

явил период 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства.

шихся без попечения роди-
телей, укрепление семейных 
ценностей и сохранение се-
мьи.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
начальник МУСЗН (Уватский, 
Вагайский районы) О.Г. Зо-
лотавина: «Поздравляю вас 
сегодня с нашим праздником. 
Не зря сегодня собрались 
в стенах этого прекрасного 
учреждения физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
2018 год объявлен Годом 
детства. Все мы с вами защи-
щаем права и интересы своих 
детей. Мы растим наше по-
коление. Желаю вам сегодня 
обменяться опытом, задать 
все интересующие вас вопро-
сы, получить на них исчерпы-
вающие ответы. Надеюсь, что 
данное мероприятие войдет в 
добрую традицию».

К словам приветствия при-
соединилась заведующая сек-
тором по опеке, попечитель-
ству и охране прав детства 
МУСЗН (Уватский, Вагайский 
районы) Н.Ю. Гаврилова.

В работе форума приняли 

участие представители служб 
и организаций Уватского рай-
она, содействие и помощь 
которых необходима замеща-
ющим родителям при защите 
прав и интересов детей и 40 
замещающих родителей.

Чтобы успеть охватить ши-
рокий круг разнообразных 
тем, работа шла на пяти 
площадках одновременно. 
Обсуждались самые важные 
на данный момент темы. 
Специалисты учили родите-
лей правилам безопасности, 
правовой грамотности, да-
вали советы по медицине, 
педагогике, психологии.

Во второй половине дня в 
работе пленарного заседания 
приняли участие заведующая 
Уватским филиалом ГАУ ТО 
«МФЦ» Е.Э. Чулкова, заведу-
ющая сектором обеспечения 
деятельности КДНиЗП адми-
нистрации Уватского муници-
пального района О.Я. Иглови-
кова, врач-педиатр ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 20» 
(с. Уват) А.А. Коньков, дирек-
тор АУ ДО «ЦДОДИМ» Уват-
ского муниципального района 
С.П. Попова, главные специ-
алисты сектора по опеке, по-
печительству и охране прав 

детства МУСЗН (Уватский, 
Вагайский районы) А.А. Шехи-
рева и О.Н. Корчемкина.

День пролетел на одном 
дыхании. О том, что такие 
встречи необходимы, говори-
ли все собравшиеся.

П.А. Трикоз:
- На попечении девятилет-

ний племянник. Отдать ли 
его в детский дом? Или взять 
в нашу семью? Эти вопросы 
даже не обсуждались. Это 
наш ребенок и по-другому 
быть не может. Конечно, он 
скучает по маме, но мы ста-
раемся восполнить потерю. 
Живем хорошо и дружно. Я 
зарабатываю деньги, а жена 
занимается детьми. Приятно 
было встретиться с людьми с 
похожими историями.

Л.В. Головенчик:
- Воспитываю маленького 

внука. Как я могла его отдать 
кому-то. Буду воспитывать, 
насколько хватит сил. Увере-
на, что сил хватит. Чувствую, 
как будто свыше меня кто-то 
поддерживает. Такие встречи 
необходимы. Хотя бы для 
того, чтобы отвлечься от 
каждодневных будней и по-
бывать на таком интересном 
и познавательном празднике.

Н.В. Хилобок:
- Почти с рождения мы 

воспитываем двух внуков, 
которые остались без мамы. 
А сейчас и без папы. У ребят 
сложный возраст. Конечно же, 
есть проблемы. Сегодняшний 
форум помог получить ответы 

на многие из них.
Завершился форум на-

граждением почетными гра-
мотами и благодарностями 
всех представителей заме-
щающих семей. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора



4 12 января 2018 года

О внесении изменения в постановление администрации 
Уватского муниципального района от 31.01.2011 № 23 

«О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом во внутрипоселковом сообщении»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Уватского муниципального 
района, по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Уватского района  № 23:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 18.01.2013 № 3 «Об образо-
вании избирательных участков (участков референдума) 
на территории Уватского района Тюменской области» (в 
редакции постановлений администрации Уватского муници-
пального района от 31.07.2014 № 167, от 30.07.2015 № 125, 
от 31.08.2015 № 139, от 29.07.2016 № 163) следующие 
изменения:

а) приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева):

а) опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Уватские известия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 269 от 29 декабря 2017 г.)

Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 29 декабря  2017 г. № 269

СПИСОК избирательных  участков 
(участков референдума), образуемых 

на территории Уватского района Тюменской 
области сроком на пять лет

Избирательный участок № 2301
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, с. Горнослинкино, ул. Северная, 
д. 5, здание школы.

Границы участка: с. Горнослинкино, д. Луговослинкина.
Избирательный участок № 2302

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, д. Уки, ул. Луговая, д. 3, здание 
администрации Укинского сельского поселения.

Границы участка: д. Уки.
Избирательный участок № 2303

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, с. Красный Яр, ул. Стивы Доро-
ниной, д. 3, здание администрации Красноярского сельского 
поселения.

Границы участка: с. Красный Яр, д. Малый Нарыс, д. Са-
фьянка, д. Сергеевка.

Избирательный участок № 2304
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, с. Алымка, ул. Центральная, 
д. 12 б, здание школы.

Границы участка: с. Алымка, д. Лучкина, д. Трошина, д. Яр.
Избирательный участок № 2305

Местонахождение участковой комиссии и помещения 

О внесении изменений в постановление администрации 
Уватского муниципального района от 18.01.2013 № 3 

«Об образовании избирательных участков (участков референдума) 
на территории Уватского района Тюменской области»

для голосования: Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д. 88, 
здание Дома культуры.

Границы участка: с. Уват: ул.ул. Ленина (д.д.1-39, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 49-61, 70, 72, 74, 76), Лесная, Зеленая-1, Дальняя, 
Механизаторов, Октябрьская (д.д. 3-27, 28-40, 43-45), Моло-
дежная, Комсомольская, Дачная, Кошкарова, Первомайская 
(д.д. 2-19, 20-26, 28, 30, 31, 33), Пролетарская (д.д. 1, 3-7, 10-
15, 17, 21), Полевая, Гагарина, Гайдара, Производственная, 
Зеленая, Совхозная, Луговая, пер. Первомайский, пер. Юби-
лейный; д. Нефедова.

Избирательный участок № 2306
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования: Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, д. 88, 
здание Дома культуры.

Границы участка: с. Уват: ул.ул. Связи, Октябрьская 
(д.д. 48, 48а, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60-63, 65-71, 73, 74, 75, 
75а, 76-102), Ершова, Ст. Разина, Победы (д.д. 2-7, 9-12, 14, 
16, 19а, 21-23, 25, 27, 29), Дзержинского (д.д. 1-9, 11, 13-18, 
23, 24, 25, 25а, 26, 29, 31, 34-38, 40-47, 49, 51, 53, 53а, 55, 
57, 59), Ленина (д.д. 65, 67, 67а, 67б, 69, 75, 78, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 87, 89, 91-106, 108-110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117-126), Пролетарская (д.д. 20, 22), Первомайская 
(д.д. 36, 38-45, 47, 48, 50-52, 54, 57-60, 61, 63, 64, 65-71, 74, 
76), Декабристов, Советская, Мирная, Чапаева, Доронина, 
Белкина, Авиаторов (д.д. 1-3, 3в, 4, 6-11), Дружбы, Стро-
ителей, Садовая, Приозерная, 50 лет Победы, Кедровая, 
Сургутская, Калинина, Новая, Северная (д.д. 3-22, 23-36, 
38, 39-54, 56-102), Буденного, Аэродромная, Восточная, 
Набережная, Солнечная, Береговая, Новаторов, пер. Буден-
ного, пер. Октябрьский, пер. Приозерный, пер. Школьный; д. 
Герасимовка; стойбища: Бабиково, Усть-Урна, Казак, Катыс, 
оз. Антурецкое, Немское.

Избирательный участок № 2307
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования: Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, здание администрации Уватского муниципального 
района.

Границы участка: с. Уват: ул.ул. Дорожная,  Иртышская, Ла-
зурная, Новоселов, Радужная, Раздольная, Речная, Светлая, 
Сибирская, Спортивная, Таежная, Тополиный остров, Набе-
режная-1, Главная, Центральная, Изобилия, Коммунальная, 
Малая Заречная, Просторная, Сосновая, Хвойная, Цветоч-
ная, Романтиков, Кальчинская, Промышленная, Ягодная, 
Лучистая, Московская, Процветания, Тюменская, Уватская, 
Школьная, Энергетиков, Энтузиастов,  проспект Надежды, 
мкр. Центральный, пер. Водопроводный.

Избирательный участок № 2308
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 
д. 9, здание Дома культуры.

Границы участка: с. Ивановка, д. Березовка, д. Остров, 
д. Ялба.

Избирательный участок № 2309
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, пос. Нагорный, ул. Нефтяников, 
д. 9а, здание Дома культуры.

Границы участка: пос. Нагорный.
Избирательный участок № 2310

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, пос. Туртас, ул. Школьная, д. 2, 
здание Дома культуры.

Границы участка: пос. Туртас: ул.ул. Приозерная, Чебун-
танская, Туртасская, Подгорная, Тюменская, Московская, 
Речная, Инженерная, Зелёная, Медицинская, Энергетиков, 

Молодежная, Строителей, Харьковская, Донецкая, Набереж-
ная, ул. Ленина (1-18, 20, 21, 22, 22а, 23, 29, 29а, 29г, 31, 33), 
Авиаторов, Солнечная, Школьная, Юность-Комсомольская 
(д.д. 1, 11, 16, 22); стойбище Ярсино.

Избирательный участок № 2311
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, пос. Туртас, ул. Школьная, д. 2, 
здание Дома культуры.

Границы участка: пос. Туртас: ул.ул. Октябрьская, Победы, 
Ленина  (22б, 22в, 22г, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 37а, 37б, 39, 
41, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 89, 95, 
101, 103, 105, 105а, 107, 119, 123, 125, 139), Пионерская, 
Таежная, Уватская, Новая, Фрунзе, Кирова, Мира, Дружбы, 
Свободы, Юбилейная, Белоярская, Дзержинского, Лесная, 
Газовиков, Дорожников, Тихая, Ягодная, КС-8, Усадебная, Со-
сновый переулок, Универсальная, Новосёлов, пер. Вербный; 
д. Калемьяга; стойбище Трамбал.

Избирательный участок № 2312
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, пос. Туртас, ул. Юность-Ком-
сомольская, д. 21, здание АУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи» Уватского муниципального 
района.

Границы участка: пос. Туртас, ул.ул. Юность-Комсомоль-
ская (д.д. 2-10, 12-15), Железнодорожников, Машинистов, 
Путейцев. 

Избирательный участок № 2313
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, 
д. 8, здание школы.

Границы участка: с. Осинник, д. Лебаут.
Избирательный участок № 2314

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, пос. Першино, ул. Мира, д. 6, 
здание школы.

Границы участка: пос. Першино, д. Верхний Роман.
Избирательный участок № 2315

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, д. Солянка, ул. Центральная, 
д. 11, здание сельского клуба. 

Границы участка: д. Солянка, д. Ищик, с. Юровск.
Избирательный участок № 2316

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 27, 
здание Дома культуры.

Границы участка: с. Демьянское, д. Шилова.
Избирательный участок № 2317

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 
д. 9, здание школы.

Границы участка: с. Тугалово.
Избирательный участок № 2318

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования: Уватский район, пос. Демьянка, мкр. Железно-
дорожный, д. 15, здание Дома культуры.

Границы участка: пос. Демьянка, пос. Муген (д.д. 1-3), 
стойбища: Кулкас, Васькино.

Избирательный участок № 2319
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 

голосования: Уватский район, пос. Муген, д. 42, здание Дома 
культуры.

Границы участка: пос. Муген (д.д. 4-16, д. 29).

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 31.01.2011 № 23 «О тарифах на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении» (в редакции постановле-
ний от 28.03.2013 № 36, от 10.06.2013 № 114, от 09.12.2014 
№ 229, от 29.12.2015 № 236, от 29.12.2016 № 245) следующее 
изменение:

а) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-

портом во внутрипоселковом сообщении в размере 14 
рублей;

тариф на перевозку багажа автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении в размере 7 рублей».

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата Главы администрации Уват-

ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2018 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 272 от 29 декабря 2017 г.)



12 января 2018 года 5

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением 
Думы Уватского муниципального района от 17.03.2010 
№ 422 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений об установлении цен (тарифов) на продукцию (ус-
луги) муниципальных предприятий и учреждений Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 12.09.2017 № 1016-р 
«О реорганизации автономного учреждения «Центр до-
суга и культуры Уватского муниципального района» путем 
присоединения к нему автономного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная система Уватского муниципаль-
ного района», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 30.01.2013 № 6 «Об утвержде-
нии тарифов на услуги автономных учреждений Уватского 
муниципального района» (в редакции постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района от 17.03.2016 
№ 40) (далее по тексту - постановление) следующие из-
менения:

а) подпункт 1.1 пункта 1 постановления исключить;
б) приложение № 1 к постановлению исключить;
в) приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обес-

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

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности автономного учреж-
дения «Централизованная библиотечная система Уватского 
муниципального района» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшее с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности автономного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система Уватского муниципального 
района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 274 от 29 декабря 2017 г.)

Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 29 декабря 2017 г. № 274

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТР ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ УВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
№ п/п Наименование услуги Единица

измере-
ния

Та-
риф, 
руб.

1 Алымский СДК
1.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека) 
1.1.1   Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
1.1.2   Детский (до 14 лет) 1 штука 10
1.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

1.3   Бильярд 1 час 50
1.4  Услуга на предоставление комплек-

та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 200

1.5  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 350

1.6   Поздравление (выездное) 1 час 300
1.7   Изготовление ксерокопий 1 лист 6
1.8   Предоставление компьютера для 

работы без доступа в интернет
1 час    35

2 Горнослинкинский СДК
2.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
2.1.1   Взрослый (от 14 лет) 1 штука. 15
2.1.2   Детский (до 14 лет) 1 штука 10
2.3  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 150
1 сутки 750

2.4  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

2.5  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 200

2.6  Изготовление ксерокопий 1 лист 6
2.7  Запись информации на электрон-

ный носитель
1 штука 25

2.8  Электронная копия документа (ска-
нирование и распознание текста и 
распечатка)

1 лист 25

2.9  Предоставление компьютера для 
работы без доступа в сеть Интернет

1 час 35

2.10  Компьютерный набор текста работ-
ником СДК

1 стра-
ница

40

3 Демьянский СДК

Официально

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 30.01.2013 № 6 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений 

Уватского муниципального района»
3.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
3.1.1   Взрослый (от 14 лет) 1 штука 50
3.1.2   Детский (до 14 лет) 1 штука 30
3.2  Входной билет на тематическое танцевально-развлека-
тельное мероприятие (дискотека)
3.2.1   Взрослый (от 14 лет) 1 штука 150
3.3  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и тан-
цевальных площадок (площадь до 
100 кв. м)

1 час 200
1 сутки 2000

3.4  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и танце-
вальных площадок (площадь более 
100 кв. м)

1 час 400
1 сутки 4000

3.5  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

3.6  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 350

4 Ивановский СДК
4.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
4.1.1   Взрослый (от 14 лет) 1 штука 50
4.1.2   Детский (до 14 лет) 1 штука 30
4.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

4.3  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 400

4.4  Услуга по дополнительному содер-
жанию обучающихся в хореографи-
ческой студии «Тандэм»

1 месяц 300

4.5  Бильярд 1 час 50
5 Красноярский СДК
5.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
5.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
5.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
5.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

5.3  Бильярд 1 час 50
5.4  Услуга на предоставление комплек-

та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

5.5  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 350

5.6  Печать документов с лазерного 
принтера

1 стра-
ница

6

6 Мугенский СК
6.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
6.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
6.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
6.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 150
1 сутки 750

6.3  Печать документов с лазерного 
принтера

1 стра-
ница

6

6.4  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

7 Нагорный СК
7.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
7.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
7.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
7.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

7.3  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

8 Осинниковский СДК
8.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
8.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
8.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
8.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

8.3  Бильярд 1 час 50
8.4  Услуга на предоставление комплек-

та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

9 Першинский СДК
9.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
9.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
9.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
9.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

9.3  Бильярд 1 час 50

9.4  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

9.5  Караоке 1 час 30
9.6  Печать документов с лазерного 

принтера
1 стра-
ница

6

9.7  Отправка факсимильного сообще-
ния (по территории РФ)

1 стра-
ница

35

10 Сергеевкий СК
10.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
10.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 10
10.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 5
11 Солянский СК
11.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
11.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
11.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
11.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 200
1 сутки 2000

11.3  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

11.4   Бильярд 1 час 50
12 Соровской СДК
12.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
12.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 50
12.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 30
12.2 Входной билет на тематическое 

танцевально-развлекательное ме-
роприятие (дискотека)

1 штука 150

12.3  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и тан-
цевальных площадок (площадь до 
100 кв. м)

1 час 200
1 сутки 2000

12.4  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и танце-
вальных площадок (площадь более 
100 кв. м)

1 час 400
1 сутки 4000

12.5  Услуга на предоставление комплек-
та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 400

12.6  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 350

12.7  Поздравление (выездное) 1 час 300
13 Тугаловский СК
13.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
13.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 10
13.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 5
13.2  Услуга по предоставлению в поль-

зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 150
1 сутки 750

14 Туртасский СДК
14.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
14.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука  50
14.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука  30
14.2  Входной билет на тематическое 

танцевально-развлекательное ме-
роприятие (дискотека)

1 штука  150

14.3  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и тан-
цевальных площадок (площадь до 
150 кв. м)

1 час 400
1 сутки 4000

14.4  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и танце-
вальных площадок (более 150 кв. м)

1 час 1000
1 сутки 7000

14.5  Услуга на предоставление комплекта звукотехниче-
ского, светотехнического оборудования

14.5.1  Стоимость оборудования до 7000 
рублей

1 час 400

14.5.2  Стоимость оборудования более 
7000 рублей

1 час 500

14.6  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в вокальном 
кружке «Ассорти»

1 месяц 200

14.7  Услуга по дополнительному содер-
жанию обучающих в танцевальном 
кружке «Сюрприз»

1 месяц 300

14.8  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в вокальном 
кружке «Мармелад»

1 месяц 200

14.9  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в вокальном 
кружке «Родничок»

1 месяц 100

14.10  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в вокальном 
кружке «Next»

1 месяц 100

14.11  Предоставление сценических 
костюмов, обуви, декораций и 
реквизита

1 штука 350

15 Уватский РДК
15.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)

(Окончание на 6-й стр.)
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Официально

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 30.01.2013 № 6 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений 

Уватского муниципального района»
15.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 50
15.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 30
15.2 Входной билет на тематическое танцевально-развле-
кательное мероприятие (дискотека)
15.2.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 150
15.3  Услуга на предоставление комплек-

та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 400

15.4 Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и тан-
цевальных площадок (площадь до 
100 кв. м)

1 час 200
1 сутки 2000

15.5  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и танце-
вальных площадок (площадь более 
100 кв. м)

1 час 400
1 сутки 4000

15.6  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в студии со-
временного танца «Станция»

1 месяц 350

15.7  Услуга по дополнительному со-
держанию обучающих в студии 
эстрадного вокала

1 месяц 400

15.8  Профессиональная видеосъемка 
DVCam, HDV (1 камера) с работой 
журналиста

1 час 1400

15.9  Профессиональная видеосъемка 
DVCam, HDV (1 камера): концерт-1 камера): концерт-
ные программы, мероприятия

1 час 1500

15.10  Профессиональная видеосъемка 
DVCam, HDV (2 камеры): концерт-2 камеры): концерт-
ные программы, мероприятия

1 час 3800

15.11  Репортажная фотосъемка 1 час 1500
15.12  Репортаж о событии 1 штука 6200
15.13  Съемка с использованием квадро-

коптера
1 полет 2000

15.14  Съемка с использованием слай-
дера

1 час 2000

15.15  Монтаж материала 1 час  800
15.16  Фото на документы 5 штук 280
15.17  Изготовление календаря с фото-

графией
1 штука 350

15.18  Портретное фото 1 штука 350
15.19  Выездная фотосессия (семейная, 

индивидуальная, love story)
1 час 2000

15.20  Выездная фотосессия (детских 
мероприятий)

1 час 2500

15.21  Передача файлов (материалов) 
через Интернет

1 Мб 10

15.22  Разработка дизайна оформления 
диска

1 штука 2000

15.23  Запись диска CD, DVD (одна короб-
ка на 1 диск)

1 штука 300

15.24  Запись диска CD, DVD (одна короб-
ка на 2 диска) 

1 штука 330

15.25  Печать оформления на CD, DVD 
диск 

1 штука 50

15.26  Оцифровка кассет VHS, DVCam 1 минута 7
15.27  Ксерокопирование документов 1 стра-

ница 
форма-
та А 4 

7

15.28  Печать черно-белая 1 стра-
ница 

форма-
та А 4

7

15.29  Фотопечать 10*15 1 штука 15
15.30  Фотопечать 13*18 1 штука 25
15.31  Фотопечать 20*30 (глянцевая 

бумага) 
1 штука 35

15.32  Фотопечать 20*30 (офисная бумага) 1 штука 20
15.33  Дизайнерские услуги 1 час 800
15.34  Корректура информации 1 000 

симво-
лов (с 
пробе-
лами) 

150

15.35  Цифровое фото 1 штука 50
16 Укинский СК
16.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)

16.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 15
16.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 10
16.2  Услуга на предоставление комплек-

та звукотехнического, светотехниче-
ского оборудования

1 час 250

16.3  Услуга по предоставлению в поль-
зование концертных залов и танце-
вальных площадок

1 час 150
1 сутки 750

17 Яровской СК
17.1 Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, 
зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека)
17.1.1  Взрослый (от 14 лет) 1 штука 10
17.1.2  Детский (до 14 лет) 1 штука 5
18. Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые 
населению и относящиеся к основному виду деятельности 
(руб.):

Центральная, детская, сельские библиотеки
18.1 Информационно- библи-

ографическое обслужи-
вание:
-выдача периодических 
изданий повышенного 
спроса из читального 
зала:
Бурда Моден, Красивые 
дома, Красивые квар-
тиры, Дом, Вяжем для 
детей, Интерьер
- выдача из фондов на 
временное пользование 
аудио, видео и СD- ма-
териалов

1 издание 
в сутки 

5 5

18.2 Поиск информации в 
Интернете с предостав-
лением услуг библио-
текаря (независимо от 
результатов поиска) 

1 запрос 
до 30 мин 

35 25

1 запрос 
до 1 часа 

70 50

19.  Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые 
населению и не относящиеся к основному виду деятель-
ности:

Центральная, детская, сельские библиотеки
19.1 Информационные услуги 

на основе новых техно-
логий: 

19.2 - распечатка документов 
на лазерном принтере; 

1 страни-
ца фор-
мата А-4 

6 6

19.3 - на цветном принтере 1 страни-
ца фор-
мата А-4 

70 70

19.4 - запись информации на 
электронный носитель; 

1файл 25 15

19.5 - электронная копия до-
кументов (сканирование 
без распознавания и рас-
печатки) 

1 страни-
ца фор-
мата А-4 

17 10

19.6 - электронная копия до-
кументов (сканирование 
с распознаванием текста 
и распечаткой) 

1 страни-
ца фор-
мата А-4 

25 15

19.7 - изготовление копий из 
книг, брошюр, газет, жур-
налов, а также докумен-
тальных копий в рамках 
своей деятельности

1 страни-
ца фор-
мата А-4 

6 3

19.8 - компьютерный набор 
текста (библиотекарем) 

1 страни-
ца фор-
мата А-4 

40 30

20 - предоставление ком-
пьютера для работы:
* - доступ к пунктам 
коллективного доступа 
к сети Интернет (ПКДИ) 
о с у щ е с т в л я е т с я 
бесплатно 

20.1 без доступа в Internet 1 час 35 20
20.2 c доступом в Internet (та-

риф безлимитный) 
1 час 70 25

20.3 с доступом в Internet по 
трафику 

1 МБ 3 3

21 -прокат электронно-
го устройства SONY 
PRS-T1

1 сутки 25 25

22 - отправка факсимильно-
го сообщения (в преде-
лах Тюменской области) 

1 страни-
ца

25 25

22.1 - отправка факсимильно-
го сообщения (по терри-
тории РФ) 

1 страни-
ца

35 35

22.2 - отправка факсимильно-
го сообщения (за преде-
лами РФ) 

1 страни-
ца

80 80

22.3 - принятие факсимиль-
ного сообщения

1 страни-
ца

20 20

23 Занятия «Основы ком-
пьютерной грамотности» 1 час

60 -

23.1 Знакомство и обучение 
основным понятиям и 
навыкам на ПК 

Пенсионеры - 
бесплатно

24 Ламинирование доку-
ментов 

1 лист 40 40

25 Брошюрование 1 лист 40 40

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Межпромысловый газопровод от компрессорной 
станции Протозановского месторождения до газотурбинной 
электростанции Усть-Тегусского месторождения». 

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0001-р от 09 января 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.01.2018 № 0001-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Межпромысловый газопровод от 

компрессорной станции Протозановского месторождения до газотурбинной электростанции Усть-Тегусского месторождения».
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15 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3:35 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:35 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:40, 3:05 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+». 23:35 Т/с 
«ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «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 Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».  18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» «12+». 0:30 Т/с 
«ПРОВОКАТОР-2» «12+». 
2:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 
«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 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+». 21:40 Т/с «ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 0:20 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:10 Т/с 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 9:30 Т/с 
« У Ч АСТО К - 1 »  « 1 6 + » . 
10:25,  23:25 «Накану-
не» «16+». 10:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «За-
дело» «16+». 14:45 «Не-
вероятные истории люб-
ви» «12+». 15:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 17:00, 
3:10 Т/с «КУПРИН» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Объективно» «16+». 
0:30 Т/с  «ВАСИЛИСА» 
«12+». 

16 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3 : 4 0  « М од н ы й  п р и го -
вор». 12:15, 17:00, 1:40 
«Время покажет» «16+». 

15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:45, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 23:35 
«ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «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 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».  18 :00  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ.  РЕАНИМА-
ЦИЯ» «12+». 0:30 «ПРО-
ВОКАТОР-2» «12+». 2:30 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 
НТВ
5:05,  6 :05 «СУПРУГИ» 
«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 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».  14:00, 
16:30, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 17:00, 19:40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+». 21:40 «ОПЕРЕТ-
ТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 
Т+В
5 : 0 0  « У т р о  с  В а м и » 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«УЧАСТОК-1» «16+». 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «До-
рожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:10 «Неизвестная вер-
сия» «12+». 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:15 «КУ-
ПРИН» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «ЕГЕРЬ» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 

17 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3:40 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:40, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+». 23:35 «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
«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 Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 

минут» «12+». 15:00 «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».  18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» «12+». 0:30 «ПРО-
ВОКАТОР-2» «12+». 2:30 
« П О Ц Е Л У Й Т Е  Н Е В Е -
СТУ!» «12+». 
НТВ
5:00 Профилактика. 12:00 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:10 
«Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» «16+». 21:40 
«ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».  3 :05 
«Дачный ответ» «0+». 4:10 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 Профилактика. 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 14:15, 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45, 4:10 «На-
талья Гвоздикова и Ев-
гений Жариков. Рожден-
ные революцией» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50 «Ты 
- собственник» «12+». 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:15 «КУПРИН» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
«16+». 23:25 «Накану-
не» «16+». 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 

18 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3 :40  «М одный приго -
вор». 12:15, 17:00, 1:40 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:45, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» «16+» . 
23:35 «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» «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 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».  18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» «12+». 0:30 «ПРО-
ВОКАТОР-2» «12+». 2:30 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«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 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:05 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+». 21:40 «ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 4:05 «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+». 

Т+В
5 : 0 0  « У т р о  с  В а м и » 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30 «УЧАСТОК-1» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«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 «Глав-
ная тема» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 
14:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 14:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 14:45, 
4:05 «Неизвестная версия» 
«12+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Новостройка» «12+». 
17:00,  3:10 «КУПРИН» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ «6+». 23:30 
«Хэштег» «16+». 0:00 «За-
дело» «16+». 0:30 «ВАСИ-
ЛИСА» «12+». 1:30 Х/ф 
«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
«16+». 

19 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55, 4:45 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос» 5 лет». 23:40 «Ин-
геборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - не-
правда» «12+». 0:45 Х/ф 
«ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
«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 Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» «12+». 
0:30 «ПРОВОКАТОР-2» 
«12+». 2:30 Х/ф «КАЧЕЛИ» 
«12+». 
НТВ
5:00,  6 :05 «СУПРУГИ» 
«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 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 1:25 «Место встре-
чи» «16+».  16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» «16+». 23:40 Х/ф 
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» «16+». 3:25 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» «16+». 
Т+В
5 : 0 0  « У т р о  с  В а м и » 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«УЧАСТОК-1» «16+». 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 14:30 
«Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
портер» «12+». 14:45, 4:05 
«Первые» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Тюменский 

15 января - 21 январяАкция

С 1 января 2018 года в Тюменской области 
повысилась минимальная заработная плата

21 декабря 2017 года правительством Тюменской облас-
ти, союзом «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов “Тюменский областной совет 
профессиональных союзов”» и союзом «Региональное объ-
единение работодателей Тюменской области» подписано до-
полнительное соглашение № 6 к региональному соглашению 
о минимальной заработной плате в Тюменской области от 
30.04.2014, которым повышена минимальная заработная 
плата для работников Тюменской области.

Согласно дополнительному соглашению минимальная за-
работная плата установлена с 1 января 2018 года:

- для работников бюджетных, казенных, автономных 
учреждений и автономных некоммерческих организаций, 
учрежденных Тюменской областью или муниципальными об-
разованиями Тюменской области, - в размере 9 530 (девять 
тысяч пятьсот тридцать) рублей;

- для работников внебюджетного сектора экономики - в раз-
мере 11 212 (одиннадцать тысяч двести двенадцать) рублей.

Кроме этого, обращаем внимание работодателей Уват-
ского района, что 7 декабря 2017 года Конституционный суд 
Российской Федерации вынес постановление № 38-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, 
третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Ку-
раш», согласно которому в состав минимального размера 
оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации) не предполагается включение 
районных коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

Таким образом, работодатели должны начислять районный 
коэффициент и процентную надбавку сверх минимальной за-
работной платы, установленной региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Тюменской области от 
30.04.2014 года.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Информация для населения

Новогодние мечты 
сбываются!

В преддверии Международного дня инвалидов, кото-
рый ежегодно отмечается 3 декабря, коллектив ГАУ ТО 
«Центр занятости населения Уватского района» объявил 
о благотворительной акции «Ёлочки желаний». Детям с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающи-
ми в районе, было предложено сообщить о своих ново-
годних желаниях. В течение ноября-декабря родители 
детей-инвалидов передавали письма или просто зво-
нили в Центр занятости населения, работники которого 
вместе с волонтёрами и работодателями района искали 
возможность исполнить детские мечты.

Мечты эти, как и мечты обычных детей, были связаны в 
основном с пожеланиями материальных подарков: кукол, 
конструкторов, компьютерных аксессуаров, музыкальных 
инструментов, чаще - сотовых телефонов и планшетов. Не-
которые детки-инвалиды могут передвигаться разве что по 
комнате или же много времени проводят в больнице, поэтому 
их связь с внешним миром пока осуществляется посредством 
мобильных и интерактивных средств. К тому же материаль-
ное положение семей, воспитывающих ребенка-инвалида, не 
всегда можно назвать хорошим. Некоторых деток воспитыва-
ют только мамы, которые в силу жизненных обстоятельств 
либо совсем не могут осуществлять трудовую деятельность, 
либо вынуждены работать не по специальности. И такие до-
рогие подарки им, конечно же, не по карману.

И всё-таки главное, ради чего проводилась акция - по-
зитивные добрые детские эмоции. Уж очень мало в жизни 
детей-инвалидов радости. Изо дня в день им приходится 
испытывать совсем другое - боль, страх, отчаяние, одиноче-
ство… А вот подаркам они радуются, как и все обычные дети.

Сбор подарков начался в декабре. Записочки с пожелания-
ми деток мы разместили на «ёлочках» в многолюдных местах 
и призвали уватцев откликнуться. Желающие сделать детям 
подарок могли выделить средства на покупку или же приоб-
рести его самостоятельно и передать специалистам Центра 
занятости населения Уватского района для вручения. Не так 
много желающих откликнулось на наш призыв, но все, кто 
принял участие в акции, сотворил практически невозможное. 
Подарки удалось подготовить для каждого ребенка-инвалида, 
сообщившего нам о своей мечте!

Большой вклад в исполнение детских желаний внесло 
руководство ООО «МБМ» В.Н. Мальцев, Л.Е. Брюшко, 
Д.П. Кравченко. На средства, выделенные организацией, 
были закуплены сотовые телефоны и планшеты для детей 
с инвалидностью. Чудеса на Новый год в виде игрушек, 
книжек и сладких подарков преподнесли уватским деткам-
инвалидам генеральный директор ООО «Суерь» В.Ю. Шма-
ков, предприниматели пос. Туртас О.В. Галкаева, И.В. и 
А.С. Торгашовы, И.А. и Е.С. Колиниченко. Не остались 
безучастными к акции сотрудники Туртасского сельского 
дома культуры Е.В. Крапивина и С.В. Балакина, добро-
вольцы Уватского района во главе с Р.А. Рахматуллиной, 
коллектив дополнительного офиса Сбербанка РФ в с. Уват 
и лично Т.Ю. Ахминеева.

Особую благодарность хотелось бы выразить Рите Ади-
ятовне Рахматуллиной и Оксане Вячеславовне Галкаевой 
за их отзывчивость и инициативность, умение чужую боль 
принять, как свою, главам администраций сельских поселе-
ний - за организацию вручения подарков детям. Спасибо всем 
и каждому, кто принял участие в большом и важном деле - 
подарил детям-инвалидам радость и счастливые улыбки.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»
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Куплю рога лося 200 руб. за 
кг. Тел.: 8-905-802-81-70

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

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

Магазин «Рыболовные сна-
сти» приглашает вас на рас-
продажу зимней одежды и 
обуви всех размеров. Ждем 
вас с понедельника по суббо-
ту с 10.00 до 16.00 по адресу: 
с. Уват, ул. Буденного, 4.

* * *
ООО «Земстройкадастр» 
предоставляет услуги по 
межеванию земельных 
участков и оформлению 
недвижимого имущества. 
Тел.: 8-929-269-86-85.

характер» «12+». 17:00, 
3:10 «КУПРИН» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги». 20:30, 1:30 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+». 

20 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 4:10 Х/ф «ZОЛУШКА» 
«16+». 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:50 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:20 «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания». 
11:20 «Смак» «12+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 
13:10 «На 10 лет моложе» 
«16+». 14:00 «Людмила 
Касаткина. Укротитель-
ница». 15:00 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
17:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18:00, 
0:45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 19:00, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 
22:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» «16+». 1:50 Х/ф 
«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
«18+». 
РОССИЯ
4:35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 
11:40 «Аншлаг и Компа-
ния» «16+». 14:05 Х/ф 
«ДОЧЬ ЗА ОТЦА» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «РАС-
ПЛАТА» «12+». 0:25 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
«12+». 2:45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» «16+». 
7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мерт-
вая» «12+». 12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 13:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
«16+». 23:45 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 1:55 
Х/ф «ДИКАРИ» «16+». 4:00 
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
ф и л ь м ы »  « 6 + » .  7 : 3 0 , 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 8:00 «Среда обита-
ния» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00, 

3:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 Т/с «ДЕ-
МИДОВЫ» «12+». 14:45 
«Главная тема» «16+». 
15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 
16:15 «Какие наши годы!» 
«12+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 20:00 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
«6+». 22:05 Х/ф «ПОРОЧ-
НАЯ СТРАСТЬ» «16+». 
0:00 «Живой звук» «12+». 
1 : 0 0  Х / ф  « Л И Ч Н О Е » 
«18+». 

21 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША». 8:10 М/с.  8:25 
«Часовой» «12+». 8:55 
«Здоровье» «16+». 10:20 
«Непутевые заметки». 
10:35 «В гости по утрам». 
11:30 «Дорогая переДача». 
12:20 «Теория заговора» 
«16+». 13:20, 23:40 Чем-
пионат Европы по фи-
гурному катанию. 14:45 
Х/ф «АННА И КОРОЛЬ». 
17:30 «Русский ниндзя». 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 1:10 Х/ф «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» «16+». 3:05 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:55 
«Модный приговор». 
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35, 3:20 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» «12+». 16:15 Х/ф 
«ОДИНОЧЕСТВО» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 
1:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» «12+». 
НТВ
5 : 0 0  Х / ф  « СЛ У Ж И Л И 
ДВА ТОВАРИЩА» «0+». 
7:00 «Центральное теле-

15 января - 21 января 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+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» «12+». 
1:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» «16+». 
3:35 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:00 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 
6:15 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-

ф и л ь м ы »  « 6 + » .  7 : 3 0 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 
8:00 «Моя правда» «12+». 
9:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30, 16:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себерйолдызла-
ры» «12+». 10:00, 3:45 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: БОЛЬШАЯ ДРА-
КА» «6+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:30, 18:30 
«Задело» «16+». 13:00, 
19:30 Т/с «ДЕМИДОВЫ» 
«12+». 15:15 «Новострой-
ка» «12+». 15:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 22:30 «Ка-
кие наши годы!» «12+». 
23:30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» «18+». 2:30 Х/ф 
«БУДЬ СО МНОЙ» «18+».

Любовь Александров-
ну КУНГУРОВУ с днем 
рождения!
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил 

врач.
Чтоб солнце Вам всегда 

светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал 

успех
И были Вы счастливей 

всех!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

* * *
Дорогую, любимую ма-

мочку, бабушку, праба-

бушку Татьяну Ивановну 
НОВИКОВУ с 80-летним 
юбилеем!
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа - крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мам, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Родные.

17 января (среда) 
в с. Уват (около здания КБО) 
состоится продажа изделий из шерсти, пуха 

(платки, косынки, носки, варежки, шап-
ки, пряжа, валенки-самокатки). 

А также Павловопосадские 
платки и палантины.

15 января в ДК пос. Туртас,
16, 17 января в ДК ст. Демьянка 

выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %. 
Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики 

муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 р. Ночные рубашки, 
халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., колготки, 
лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., носки 20 руб., 
одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб. 

Ждем вас за покупками.

С 13 по 23 января в пос. Туртас, ул. Фрунзе, 15 
распродажа казанских 

валенок-самокаток.
женские 1 500 руб., мужские 1 800 руб., детские от 700-1 300 руб. 

Телефон: 8-952-349-73-92. Фарид.
Анонс «прямых» линий Управления 

Росреестра по Тюменской области 
на январь 2018 года

18.01.2018 - на вопросы, связанные с получением инфор-
мации о кадастровой стоимости объектов недвижимости  
и порядке ее оспаривания в Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Тюменской области ответит 
начальник отдела землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей 
Дашкевич.

«Прямая» телефонная линия состоится с 11-12 час. по 
телефону: 8 (3452) 39-68-84.

25.01.2018 - на вопросы, связанные с порядком постановки 
на государственный кадастровый учет и регистрации прав 
на объекты индивидуального жилищного строительства, 
установленный до 01.03.2018 года  ответит начальник отдела 
регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого на-
значений Лариса Никитина.

«Прямая» телефонная линия состоится с 11-12 час. по 
телефону: 8 (3452) 43-28-43.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Тюменской области

Юбилеи
Сердечно от всей души поздравля-

ем юбиляров, родившихся в январе: 
Серафима Степановича Овчинникова, 
Людмилу Викторовну Кузьмину, Светлану 
Ивановну Никишину, Романа Болеславо-
вича Гвоздович, Раису Ивановну Бога-
тырь, Владимира Владимировича Хадра-
линова, Виктора Кузьмича Пономарева, 
Петра Гавриловича Берсенева, Геннадия 
Ивановича Пономарева, Николая Владимировича Грицишина, 
Валентину Павловну Рухлядеву, Миннекардию Ревхатовну 
Бабкину, Нину Николаевну Баеву, Галину Рустамовну Рутц, 
Любовь Михайловну Сомсикову, Марию Васильевну Фети-
сову, Нирую Ревхатовну Слободчикову, Юрия Михайловича 
Чурина, Марата Айзатовича Хамидулина, Наталью Юрьевну 
Бурханову, Нину Яковлевну Корякину, Шамиля Шакирзяновича 
Нигматчина, Павла Георгиевича Суставова, Антонину Вален-
тиновну Аксенову, Алексея Николаевича Наумова, Людмилу 
Николаевну Шейкину, Татьяну Борисовну Токареву, Алевтину 
Анатольевну Гарбуз, Рашита Шатлановича Ситдикова, Любовь 
Васильевну Жеребцову, Татьяну Анатольевну Толкачеву!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


