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 КДН  Здравоохранение

 Юбилей

3 февраля исполнилось 90 лет Таисье Сергеевне Дормадихиной. 
Родилась она недалеко от села Демьянского - в деревне Петухово.

Детство, как и у большинства 
деревенских, было трудное, во-
енное. Отец, руководитель рыбной 
артели, подолгу отсутствовал дома. 
Маленькая Тая помогала матери по 
хозяйству, а дел было много: помимо 
живности и огорода, был участок под 
лен - одежду изготавливали себе 
сами, а также изящные вещицы: 
рушники, салфеточки, до сегодняш-
него дня сохранившиеся у Таисьи 
Сергеевны. Тая ходила с мамой на 
колхозное поле собирать колоски. 
Тогда всё было для фронта, всё для 
Победы! Она до сих пор помнит ту 
радость сквозь слезы: «Победа!» 

Детей в семье было шестеро. 
Старшая, взятая из детдома, Таня 
и Тая помогали ухаживать за млад-
шими, растить их. В Демьянской 
школе Тая проучилась все семь 
лет, ежедневно преодолевая путь 
в 10 км. Очень любила родителей, 
помогала им с большим желанием 
и старанием! Старалась Тая и 
учиться. После окончания школы 
уехала в Тобольск поступать в 
фельдшерско-акушерскую школу, 
как тогда называлось медучилище. 
Уехала с горячим желанием помочь 
больной матери, прикованной к 
постели. Учиться вдали от родного 
дома было тяжело, но Тая всё пре-
одолела - и в июне 1952 года она 
успешно сдала выпускные экзаме-
ны и вернулась в родные края. Пять 
лет Таисья трудилась медсестрой 
в местной больнице и ухаживала 
за мамой до самой ее смерти. А 
после уехала в Тобольск, где в 
то время учились ее сестра Катя 
и брат Коля. Работала в детской 

комнате роддома и помогала род-
ным. Затем был Салехард, где на 
рыбзаводе работала сестра Анна. 
Таисья устроилась медсестрой в 
окружную больницу. В Салехарде 
начались проблемы со здоровьем, 
да и сердечко звало назад - в 
Демьянское. Здесь она встретила 
свою судьбу - высокого статного 
Анатолия. Молодая семья решила 
переехать на родину Таи. 

Вернувшись в Уватский район, 
Таисья проработала медсестрой до 
самой пенсии в Демьянской участ-
ковой больнице. Помогала, а порой 
и сама принимала роды, ассистиро-
вала на операциях, а также при не-
обходимости и зашивала раны, что 
получалось очень хорошо - золотые 
у нее руки! Помнит, как молодыми 
медсестрами они заготавливали 
дрова для отопления больницы, 
пилили лес. А так как при больнице 
держали лошадей (вместо «скорой 
помощи»), то, заготавливая для 
них корм, работали и на сенокосе. 
Помнит, как на лодках из Кирсарая 
перевозили кирпичи для ремонта 
больницы. Обслуживали больных 
в деревеньках Шилово, Большой 
Ярок, Трухино, Рачево, добираясь 
туда в зависимости от времени года 
и погоды пешком, на лодке или на 
санях. По санзаданию на самолетах 
и вертолетах приходилось сопро-
вождать больных в Уват, Тобольск.

За свой многолетний труд она 
имеет много благодарностей и 
звание «Ветеран труда». Многим 
людям Таисья Сергеевна помогла 
поправить свое здоровье, никогда 
никому не отказывала в помощи!

Помимо основной работы, Таисья 
Сергеевна всегда участвовала в 
общественной жизни, работала в 
профкоме медработников. Своим 
примером, трудолюбием и любо-
вью к своему делу воспитывали 
Таисья Сергеевна и Анатолий 
Иванович свою дочь Марину - пе-
дагога Демьянской школы и внучек: 
Юлю - историка и культуролога и 

Катю, отучившуюся на инженера-
электрика и логопеда.

Долгое время, уже будучи пен-
сионерами, чета Дормадихиных 
держала хозяйство, большой ого-
род. С Анатолием Ивановичем они 
прожили 50 лет, отметили золотую 
свадьбу. 

Шесть лет назад ушел из жизни 
любимый муж, тяжело приняла она 

Всегда помогала людям

это событие, усилились болезни. 
Но забота и внимание любимой 
дочери и зятя Игоря, у которых 
она теперь живет, поддержали ее. 
Часто приезжают внучки и правну-
ки: Софочка, Ириша и Машенька, 
правнук Тимоша, радуют ее глаза 
и сердце. 

 Совет ветеранов,
с. Демьянское

Демьянцы поздравили с юбилеем Таисью Сергеевну Дормадихину. 

Всего в Уватском районе 
за прошлый год зарегистри-
ровано 5 преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними.

Чаще всего дети соверша-
ют кражи, а также подвер-
гаются административному 
наказанию за управление 
автомобилями, не имея пра-
ва управления транспорт-
ными средствами, иногда 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Так, из 5 престу-
плений, 2 - совершены после 
употребления алкоголя.

Анализируя территори-
альность совершенных пре-
ступлений, отмечено, что 
3 совершено в Увате, по од-
ному - в Демьянке и Туртасе.

Наиболее частыми при-
чинами совершения детьми 
преступлений являлись: от-
сутствие контроля со сто-
роны законных представи-
телей и их недостаточная 
правовая грамотность, се-
мейное неблагополучие и 
попустительское отношение 
к исполнению родительских 
обязанностей, проявляющи-
еся в семейных скандалах 
родителей, употребление 
взрослыми спиртных напит-
ков в присутствии несовер-
шеннолетних, что негативно 
влияет на их эмоциональное 
состояние, уверенность де-
тей в безнаказанности и их 

В Уватском районе разработаны меры, направленные 
на профилактику подростковой преступности

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с участием прокурора района рассмот-
рели причины и условия преступлений, совершённых 
детьми в 2022 году.

неорганизованный досуг.
На заседании приняты 

решения, направленные 
на профилактику подрост-
ковой преступности. Раз-
работаны дополнительные 
меры по своевременному 
выявлению и постановки 
на профилактический учет 
несовершеннолетних, групп 
антиобщественной направ-
ленности, нуждающихся в 
проведении индивидуальной 
профилактической рабо-
ты. Продолжить работу по 
выявлению продажи алко-
гольной продукции детям, 
употребления подростками 
алкоголя, в целях своевре-
менного предупреждения 
совершения ими преступле-
ний в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В школах 
с учащимися и родителями 
проводить профилактиче-
ские мероприятия по разъ-
яснению ответственности, 
предусмотренной Уголовным 
и Административным кодек-
сами Российской Федерации. 
Особое внимание уделить 
организации досуговой заня-
тости несовершеннолетних, 
совершивших преступления.

По информации 
сектора КДН 

администрации 
Уватского 

муниципального района

Уважаемые жительницы Уватского района, с 
13.02.2023 по 07.03.2023 на территории Уватского рай-
она планируется работа передвижного маммографа из 
ГАУЗ ТО «МКМЦ Медицинский город».

График работы:
14.02.2023 - пос. Нагорный;
15.02.-17.02.2023 - пос. Демьянка;
18.02.2023 - с. Тугалово;
19.02.2023 - пос. Муген;
20.02.-21.02.2023 - с. Демьянское;
22.02.2023 - д. Солянка;
23-24.02.2023 - пос. Першино;
25.02.2023 - с. Осинник;
26.02.-27.02.2023 - с. Ивановка;
28.03.2023 - с. Алымка, д. Яр;
01.03.2023 - с. Красный Яр;
02-03.03.2023 - пос. Туртас;
04.03.2023 - д. Уки;
05-07.03.2023 - с. Горнослинкино.

Записаться на обследование можно в филиале или на 
фельдшерско-акушерском пункте по месту жительства.

Пройдите маммографию 
по месту жительства
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 Молодёжное движение  Благотворительная акция

 Патриотическое воспитание

Благотворительная акция проходит в школе с 2015 года. 
Напомним, ее целью является оказание помощи детям 
Уватского района, нуждающимся в дорогостоящем лечении 
или реабилитации. В этом году все собранные средства на-
правлены на лечение четырехлетней девочки, проживающей 
в Туртасе, Сашеньки Меньшиковой.

Каждый раз ребята готовятся к акции ответственно и се-
рьезно. В этот день на накрытых столах в 203 кабинете чего 
только не было. И любимые всеми сосиски в тесте, пиццы, 
пирожки, беляши, блины со сгущенкой, пирожные «Персик» 
и «Медовое», сладкий пирог и венские вафли.

Большую помощь оказали, конечно же, родители, пекари 
школьной столовой, а также предприниматели Туртаса. 

- Екатерина Дементьева занимается сладостями ручной 
работы, она передала ребятам для благотворительной акции 
шоколад. Мы в свою очередь закупили продукты, а работники 
школьной столовой испекли из них пиццы, ИП Чашкова Н.Д. 
бесплатно передали 2 пиццы и сладкий пирог. У них же и у 
ИП Гарипова мы еще закупили пиццы, всё остальное сде-
лано родителями и учениками класса. Ольга Геннадьевна 
Давыдова приготовила морсы. Мы все благодарны им за 
оказанную помощь, - говорит классный наставник 10 «А» 
Наталья Горшкова.

Каждую перемену у столов было просто не протолкнуться. 
Ребята приходили целыми классами и с удовольствием поку-
пали предложенные угощения. Всё по приемлемой цене. Чай 
с сахаром бесплатно. Были и те, кто просто оставлял деньги 
в специальной деревянной коробочке-копилке. Можно было 
поучаствовать и в беспроигрышной лотерее, где призами 
были канцелярия и сладости.

В течение дня активное участие в акции принимали также 
учителя и все работники школы.  В коридоре напротив каби-
нета висел плакат с деревом, на котором каждый желающий 
мог оставить свои пожелания для маленькой девочки Саши.

В итоге благодаря всем неравнодушным участникам акции 
«Подари жизнь» удалось собрать 96 530,7 рубля. 

На самом деле творить добро - это просто. Любое доброе 
дело, пусть даже небольшое, делает наш мир лучше. Не 
проходите мимо чужой беды, совершайте добрые поступки.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

В память об этом событии 
с целью воспитания патрио-
тизма, чувства гордости за 

Творить добро - это просто!
В Туртасской школе прошла ежегодная благотвори-

тельная акция «Подари жизнь». На этот раз эстафету 
милосердия принял 10 «А» «РН-класс» во главе с клас-
сным руководителем Натальей Леонидовной Горшковой.

«Движение первых» продолжает вовлекать ребят
6 февраля на базе автономного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи» со-
стоялось открытие первичного отделения РДДМ «Дви-
жение первых».

Активисты ЦДОДиМ и го-
сти собрались на «Классной 
встрече». «Классные встре-
чи» - это уникальная воз-
можность лично пообщаться 
с деятелями культуры и ис-
кусства, учеными и спорт-
сменами, общественными 
деятелями. 

Гостем встречи стала 
Светлана Попова, директор 
Центра дополнительного 
образования детей и моло-
дежи. Светлана Павловна 
рассказала о себе, об инте-
ресных фактах своей жизни 
и профессии.

- Самые яркие воспоми-
нания из моего детства - это 
когда меня принимали в ок-
тябрята. Я до сих пор храню 
памятную открытку. Помню, 
нас, первоклассников, по-
строили на торжественную 
линейку. Мы готовились к 
этому, учили пять правил 
октябрят. Потом я стала 
пионером. До сих пор для 
меня красный галстук - это 
уважительно. В седьмом 
классе меня избрали пред-
седателем совета дружины, 
а через год я уже вступила в 
комсомол. 

На «Классную встречу» 
Светлана принесла комсо-
мольский билет, советскую 
открытку с правилами ок-
тябрят и фотографии из 
своего детства и школьной 
жизни. 

После выступления гостьи, 

школьники активно задавали 
вопросы: любимое блюдо, 
любимая книга, фильм, лю-
бимый и нелюбимый урок, 
успеваемость в школе, ув-
лечения и многое другое. 
Светлана Павловна выбрала 
три вопроса, понравившихся 
ей больше всего, и вручила 
ребятам подарки от Россий-
ского движения школьников.

Далее началась торже-
ственная часть открытия 
первичного отделения Рос-
сийского движения детей и 
молодежи «Движение пер-
вых» в Центре допобразо-
вания. 

Детское движение - это 
большой и удивительный 
мир, в котором каждый ре-
бенок сможет найти себе 
дело по душе, команду еди-
номышленников и друзей. 
Участниками Движения могут 
стать школьники, активисты 
молодежных центров и до-
полнительного образования, 
студенты, а также взрослые 
в качестве наставников и 
родители детей.

В инициативную группу 
вошли следующие пред-
ставители Центра дополни-
тельного образования: Павел 
Симонов, Лиза Пономарева, 
Валерий Ковальчук, Карина 
Нигматчина, Полина Калуги-
на, Александра Кривоносова, 
Полина Полукеева.

Все участники мероприя-
тия делятся на три группы и 
выбирают направления дея-
тельности Движения. Едино-
гласно ребята проголосовали 
за Культуру и искусство. 
«Создавай и вдохновляй», 
Труд, профессия и свое дело. 
«Найди призвание!», Волон-
терство и добровольчество. 
«Благо твори!».

Инициативная группа под-
писывает протокол заседа-
ния, а Светлана Павловна - 
заявление в региональное 
отделение Общероссийского 
общественно-государствен-
ного движения детей и мо-
лодежи.

Впереди у участников 
РДДМ много ярких событий, 
интересных мероприятий и 
полезных проектов. Будь в 
Движении!

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Память - наша совесть, она, как сила, нам нужна!
27 января наша страна отметила годовщину снятия 

блокады Лениграда.

свою страну, за свой народ 
в районной библиотеке села 
Уват прошла игра «Страницы 

героизма», в которой принял 
участие отряд юнармейцев 
Уватской школы.

Игра состояла из трех 
категорий вопросов: «Исто-
рические факты», «Жизнь 

блокадного Ленинграда» 
и «Песни военных лет». В 
каждой категории - по десять 
вопросов, а каждый правиль-
ный ответ оценивался в один 
балл. На поиск правильного 
ответа давалось не более 
тридцати секунд. 

Перед началом состязания 
ведущая Юлия Лысова пред-
ложила всем собравшимся 
посмотреть документальный 
фильм о героическом подви-
ге ленинградцев в условиях 
блокады, а затем почтить 
минутой молчания память 
павших. 

Разделившись на три 
ко манды и придумав назва-
ния: «Победа», «Ладога» и 
«Ленинград», ребята присту-
пили к выполнению заданий.

В первом туре юнармейцы 
вспоминали дни начала и 
окончания блокады, исто-
рические факты о дороге 
жизни и блокадном хлебе, 
главнокомандующем Ленин-
градским фронтом. 

Всё же сложно поверить, 
а молодому поколению осо-
бенно, что город продержал-
ся столько времени, и это 
с учетом того, что к этому 
никто не был готов, так как 
в начале блокады не было 
достаточного количества 
еды и топлива. Подавляю-
щее большинство жителей 

блокадного Ленинграда по-
гибло от голода и холода, и 
только 10 % - от бомбежек и 
обстрелов.

Поразительно, но 14 878 
бракосочетаний было совер-
шено в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 
года. Наряды к свадебным 
торжествам специально не 
готовились, а больше всего 
свадеб сыграли в 1943 году.

Если в первом туре вопро-
сы требовали знаний кон-
кретных дат и фамилий, то 
второй тур был более легким, 
не принужденным, с отсылом 
к литературе и творчеству. 

Поэтому ребята легко от-
ветили на вопросы о по-
этессе Ольге Берггольц и о 
котиках, прибывших, в том 
числе, из Тюменской области 
на помощь ленинградцам 
от полчищ грызунов. «Вни-
мание! Говорит Ленинград! 
Слушай нас, родная страна. 
У микрофона поэтесса Ольга 
Берггольц...». Тысячи ле-
нинградцев ждали эти слова 
каждый день. Они знали: 
если Берггольц в эфире, 
значит, город не сдался.

«Без песен на войне труд-
нее вдвойне», - гласит фрон-
товая пословица. Песня во-
енных лет… Вместе с отчиз-
ной она встала в солдатский 
строй с первых дней войны и 

прошагала по пыльным и за-
дымленным дорогам войны 
до победного ее окончания. 
Песня делила с воинами и 
горести и радости, подбадри-
вала их веселой и озорной 
шуткой, грустила вместе с 
ними об оставленных родных 
и любимых. Песня помогала 
переносить голод и холод, 
тяжкий многочасовой труд 
во имя Победы. Стихи и 
песни вели в бой, они стали 
раз ящим оружием. 

Отрадно, что нынешнее 
поколение знает и любит 
песни военных лет. Юнар-
мейцы легко давали ответы 
на вопросы из аудио-фраг-
ментов, а главное - подхва-
тывали начинавшие звучать 
мелодии. 

Легко, интересно, познава-
тельно прошла игра «Страни-
цы героизма». Знают, знают 
юнармейцы историю страны! 
Знают героев Великой Оте-
чественной войны! Будущее 
страны в надежных руках!

Компетентное жюри по-
считало баллы. Оказалось, 
что команды отстали друг 
от друга всего на один балл. 
Но в этот день, как и 80 лет 
назад, Победа была одна 
на всех!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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13 ФЕВРАЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30 
К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «Разговор по 
душам» «12+». 11.20 Раз-
говор по душам «12+». 
11.35 Михаил Задорнов. 
От первого лица «16+». 
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 Ве-
черние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Пробуж-
дение» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.45, 
03.05 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут «12+». 14.55 Кто 
против? «12+». 16.30 Ма-
лахов «16+». 21.20 Т/с 
«Шаляпин» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «12+». 03.45 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Дельта» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 Т/с 
«Акушер» «16+». 22.00 Т/с 
«Мельник» «16+». 00.00 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» «16+». 04.15 
Агентство скрытых камер 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30, 18.00 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Вечерний хэштег. 
Главное» «16+». 09.00 М/ф 
«Вольная грамота». 13-я 
серия «16+». 10.00 ОТ-
Ражение-1. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Город принял» «12+». 
14.00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 14.15 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
15.10 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Ишимского рай-
она» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Пять вечеров с Витали-
ем Мельниковым. Х/ф 
«Женитьба» «0+». 20.30 
«Сделано с умом». Васи-
лий Докучаев. Создатель 
науки о почве, считав-
ший, что чернозем до-
роже нефти «12+». 21.20 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Дело Гастронома № 1». 
5-я серия «16+». 23.50 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 00.35 
«Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? «12+». 
01.00 М/ф «Вольная гра-
мота». 13-я серия «16+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+».

14 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 

 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 Ве-
черние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Пробуж-
дение» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.45, 
03.05 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут «12+». 14.55 Кто 
против? «12+». 16.30 Ма-
лахов «16+». 21.20 Т/с 
«Шаляпин» «12+». 23.25, 
00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
00.10 Х/ф «Сергей Миро-
нов. Свободная трибуна» 
«12+». 02.30 Т/с «Камен-
ская» «12+». 04.10 Т/с 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Акушер» 
«16+». 22.00, 00.00 Т/с 
«Мельник» «16+». 00.10 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» «16+». 04.20 
Агентство скрытых камер 
«16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 07.45 «Но-
вости Ишимского района» 
«16+». 08.00 «Интервью» 
«16+». 08.15 «Новости 
Ишима» «16+». 09.00 М/ф 
«Вольная грамота». 14-я 
серия «16+». 10.00 ОТ-
Ражение-1. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Женитьба» «0+». 14.15 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 15.10 
ОТРажение-2. 17.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
17.30 «День за днем» 
«16+». 19.00 Пять вечеров 
с Виталием Мельниковым. 
Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» «12+». 
20.30 «Сделано с умом». 
Иван Сеченов. Отец рус-
ской физиологии «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Дело Гастронома 
№ 1». 6-я серия «16+». 
23.50 «За дело! Погово-
рим» «12+». 00.35 «По-
томки». Сахаров. Человек 
и академик «12+». 01.00 
М/ф «Вольная грамота». 
14-я серия «16+». 02.00 
ОТРажение .  Главное 
«12+».

15 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 Ве-
черние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Пробуж-
дение» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.45, 
03.05 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-

ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
6.30 Малахов «16+». 21.20 
Т/с «Шаляпин» «12+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
Т/с «Каменская» «16+». 
03.45 Т/с «Личное дело» 
«12+».
НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Акушер» 
«16+». 22.00, 00.00 Т/с 
«Мельник» «16+». 00.10 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости 
Упорово» «16+». 07.30 
«Новости Юрги» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15 «Новости 
Ишима» «16+». 09.00 М/ф 
«Вольная грамота». 15-я 
серия «16+». 10.00 ОТ-
Ражение-1. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева» «12+». 14.15 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
1 5 . 1 0  О Т Ра ж е н и е - 2 . 
17.00 «Новости Викуло-
во» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.49 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Пять вечеров с Ви-
талием Мельниковым. Х/ф 
«Здравствуй и прощай» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом». Александр Про-
хоров и Николай Басов. 
Создатели лазера «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Дело Гастронома 
№ 1». 7-я серия «16+». 
23.50 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 00.35 
«Тайные смыслы» «12+». 
01.00 М/ф «Вольная гра-
мота». 15-я серия «16+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+».

16 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 Ве-
черние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Пробуж-
дение» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.45, 
03.05 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут «12+». 14.55 Кто 
против? «12+». 16.30 Ма-
лахов «16+». 21.20 Т/с 
«Шаляпин» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.45 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Дельта» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 Т/с 
«Акушер» «16+». 22.00 Т/с 
«Мельник» «16+». 00.00 

Поздняков «16+». 00.15 
Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
«16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости Ви-
кулово» «16+». 07.30 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15 «Новости 
Ишима» «16+». 09.00 М/ф 
«Вольная грамота». 16-я 
серия «16+». 10.00 ОТ-
Ражение-1. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Здравствуй и прощай» 
«12+». 14.15 «На приёме 
у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
15.10 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Голышмано-
во» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Пять вечеров с Виталием 
Мельниковым. Х/ф «На-
чальник Чукотки» «12+». 
20.30 «Сделано с умом». 
Иван Мичурин. Селек-
ционер, создавший банк 
растений «12+». 21.20 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Дело Гастронома № 1». 
8-я серия «16+». 23.50 
«Моя история». Ольга 
Кирсанова «12+». 00.35 
«Тайные смыслы» «12+». 
01.00 М/ф «Вольная гра-
мота». 16-я серия «16+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+».

17 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.45 Кон-
церт группы «Руки Вверх!» 
«12+». 23.45 Голос. Дети. 
10-й юбилейный сезон. 
Прямой эфир «0+». 01.20 
Х/ф «Как быть хорошей 
женой» «16+». 03.25 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.15 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут «12+». 14.55 Кто про-
тив? «12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.30 Ну-ка, все 
вместе! Битва сезонов 
«12+». 23.55 Улыбка на 
ночь «16+». 01.00 Х/ф 
«Мелодия на два голоса» 
«12+». 04.10 Т/с «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с 
«Дельта» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 ДНК 
«16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 Т/с «Акушер» 
«16+». 22.00 Т/с «Мель-
ник» «16+». 23.50 Своя 
правда «16+». 01.30 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 01.55 Квартирный 
вопрос «0+». 02.50 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Программа Ишима 
(Удачи на даче)» «12+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голыш-
маново» «16+». 08.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 Д/ф «Хроники обще-

 Информация для населения

Сообщение 
«О возможном установлении 

публичного сервитута»
Администрация Уватского муниципального района Тю-

менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: в целях 
строительства объектов электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей, необходимых 
для подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения «КЛ-10кВ 
ф. «ДСУ-3»», сроком на 49 лет.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, Соровое сельское поселение.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0000000:2697, 
72:18:1302003:1869, 72:18:0000000:57 (обособлен-
ный участок 72:18:1313003:136), 72:18:0000000:2691, 
72:18:1303003:1003, 72:18:0000000:123, земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
в границах кадастровых кварталов 72:18:1302003, 
72:18:1303003.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 316.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв - 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1311).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3452) 65-28-01.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение пятнадцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Уватского муниципального района (www.
uvatregion.ru).

Закреплено право ребёнка, 
усыновлённого или находящегося под 
опекой, на преимущественный приём 
на обучение в общеобразовательную 
организацию, в которой обучается 
ребёнок, воспитывающийся с ним 

в одной семье
Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» закреплено право ребенка, 
усыновленного или находящегося под опекой, на преимуще-
ственный прием на обучение в общеобразовательную орга-
низацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с 
ним в одной семье.

Ранее такое право было только у братьев и сестер.
В соответствии с внесенными изменениями ребенок, в 

том числе усыновленный или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приемную либо патро-
натную семью, имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам 
в государственную и муниципальную образовательную ор-
ганизацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся 
с ним в одной семье:

- его полнородные и неполнородные брат или сестра;
- усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечите-

лями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка;

- дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка.

Исключением из данного правила могут являться случаи 
обучения в образовательных организациях с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо интегриро-
ванных с дополнительными предпрофессиональными обра-
зовательными программами в области физической культуры 
и спорта, а также в области искусств.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района

 Прокуратура разъясняет

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте газеты

uvatskie.ru 
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13 февраля - 19 февраля

ственного быта». «Водо-
провод» «12+». 09.10 Д/ф 
«Наследие Шекспира» 
«12+». 10.00 ОТРаже-
ние-1. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.35 Х/ф 
«Выстрел в спину» «12+». 
14.05 «Большая страна. 
территория тайн» «12+». 
14.20 «Моя история». 
Ольга Кирсанова «12+». 
15.10 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Юрги» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «День за 
днем» «16+». 19.00 Пять 
вечеров с Виталием Мель-
никовым. Х/ф «Старший 
сын» «12+». 21.20 ОТРа-
жение-3. 23.00 Х/ф «Город 
Бога» «18+». 01.05 Кино 
для полуночников. Х/ф 
«Левша» «12+». 02.35 Х/ф 
«Взрослые дети» «12+». 
03.55 Х/ф «Матч-пойнт» 
«16+».

18 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют «0+». 11.10 Поеха-
ли! «12+». 12.15 Видели 
видео? «0+». 13.25, 18.20 
Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» «12+». 18.00 
Вечерние Новости. 19.15 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 21.35 Голос. 
Дети. 10-й юбилейный 
сезон «0+». 23.05 Х/ф 
«Нотр-Дам» «16+». 00.40 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
«12+». 13.05 Т/с «Врачи-
ха» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Лети, пёрышко» «12+». 
01.00 Х/ф «Счастье по до-
говору» «12+». 04.25 Х/ф 
«Кружева» «12+».
НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
«16+». 05.40 Т/с «Стажё-
ры» «16+». 07.25 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, 
поедим! «0+». 09.20 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 
Д/с «Научное расследова-
ние, Сергея Малозёмова» 
«12+». 14.00 Д/ф «Новая 
высота» «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 ЧП. Рас-
следование «16+». 17.00 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.20 Ты 
не поверишь! «16+». 21.25 
Секрет на миллион «16+». 
23.25 Международная пи-
лорама «16+». 00.00 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.45 Дачный ответ 

 «0+». 02.35 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
07.45 «Сельская среда» 
«12+». 08.00 «День за 
днем» «16+». 08.15 «Но-
вости Упорово» «16+». 
09.00, 13.50, 03.20 Д/ф 
«Два царства Бориса Пи-
отровского» «12+». 09.30 
«Свет и тени» «12+». 10.00 
«Конструкторы будущего». 
«Телепатия возможна» 
«12+». 10.15 «Коллеги» 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30, 15.40 «Ка-
лендарь» «12+». 12.00, 
13.45, 21.00 Новости. 
12.05 ОТРажение. Суб-
бота. 14.20 «Лебединое 
озеро». Спектакль теа-
тра «Кремлевский балет». 
Действие 1-е «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+» . 17.45 
« Н о во с т и  В и к ул о во » 
«16+». 18.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лоша-
ком» «12+». 19.40, 21.05 
Х/ф «Стальная бабочка» 
«16+». 21.30 Х/ф «Матч-
пойнт» «16+». 23.30 Х/ф 
«Однажды в провинции» 
«18+». 01.20 Кино для 
полуночников. Х/ф «Пче-
ловод» «16+». 03.45 Х/ф 
«Старший сын» «12+».

19 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.10, 14.00, 23.30 
Подкаст.Лаб «16+». 07.00 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.45 Часовой 
«12+». 08.15 Здоровье 
«16+». 09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 
«12+». 09.40 Непутевые 
заметки «12+».  10.10 
Жизнь своих «12+». 11.05 
Повара на колесах «12+». 
12.15 Видели видео? «0+». 
16.25 Д/с «Век СССР». 
«Восток» «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 19.00 
Три аккорда. Новый сезон 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+».
РОССИЯ-1
06.15, 02.15 Х/ф «Страхо-
вой случай» «16+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Большие пе-
ремены «12+». 13.05 Т/с 
«Врачиха» «12+». 18.00 
Песни от всей души «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 
Испанская Голгофа «16+».
НТВ
04.50 Т /с  «Стажёры» 
«16+». 06.35 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-

игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Человек в 
праве с Андреем Куницы-
ным «16+». 17.00 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.30 Звезды 
сошлись «16+». 01.20 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+» . 08.15 
«Новости. Казанское» 
«16+». 08.30 «Новости 
Ишима» «16+». 08.45 «Ро-
дина Моя» «12+». 09.00 
Д/ф «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура «6+». 
09.15 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 10.00 
«Отчий дом». «Команда 

молодости нашей» «12+». 
10.15 «Моя история». Де-
нис Майданов «12+». 11.00 
ОТРажение. Детям. 11.30, 
15.40 «Календарь» «12+». 
12.00, 13.45, 21.00 Ново-
сти. 12.05 ОТРажение. 
Воскресенье. 13.50 «По-
томки». Василий Шукшин 
«12+». 14.20, 03.45 «Лебе-
диное озеро». Спектакль 
театра «Кремлевский ба-
лет». Действие 2-е «12+». 
15.25 Мультфильм «Про 
Сидорова Вову» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «Большая 
область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 18.00 «Про-
грамма Ишима (Удачи на 
даче)» «12+». 18.30 «Ве-
черний хэштег. Главное» 
«16+». 19.00 «Клуб глав-
ных редакторов с Павлом 
Гусевым» «12+». 19.40 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
20.05, 21.05 Х/ф «Неж-
ный возраст» «16+». 22.05 
Х/ф «Китайский квартал» 
«16+». 00.10 Д/ф «Мозг. 
Вторая Вселенная» «12+». 
01.35 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» «16+».

Объявления
Продается квартира в с. Де-
мьянском, ул. НПС, 30б (на 
мансардном этаже, пло-
щадь 83 кв. м). Недорого. 
Тел.: 8-912-383-86-47, зво-
нить с 9:00 до 18:00.

***
Продам еврокуб 1 000 л с 
краном, бочки пластмассо-
вые 200 л, клюкву с достав-
кой. Тел.: 8-922-480-93-55.

***
В а к а н с и и :  о п ы т н ы й 
автoслeсaрь-моторист, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик, продавец 
в отдел автозапчастей. Авто-
сервис: пос. Туртас, ул. Лени-
на 35д, тел.: 8-932-475-37-77. 
Зарплата - высокая.

Автосервис  в  центре 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Ремонт ДВС, ходовой, сва-
рочные работы, автоэлек-
трик, шиномонтаж. Ремонти-
руем ГА Зель, УАЗ, иномар-
ки. Гарантия. Автозапчасти 
в наличии. Сто - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

***
Легковые прицепы  в 
пос. Туртас. Широкий мо-
дельный ряд. Тел.: 8-932-
475-37-77.

***
Требуются охранники в 
пос. Туртас, в ночную смену 
2/2, с 20:00 до 08:00, з/п от 
20 000 руб. тел.: 8-982-905-
10-18.

 Юбилеи

Поздравляем пенсионе-
ров, родившихся в фев-
рале: Галину Васильевну 
Бехметову, Галину Степа-
новну Новосёлову, Бориса 
Ивановича Вербу, Галину 
Григорьевну Першину, Ивана 
Васильевича Разбойникова!
В прекрасный юбилей хочу 

вам пожелать
Улыбок, никогда не 

унывать,
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья вам и радости 

в глазах -
Всего, о чем не скажешь 

в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую 

минуту!

Совет ветеранов, 
с. Ивановка


Поздравляем именинни-

ков, рожденных в февра-
ле: Лидию Андреевну Слин-
кину, Светлану Николаевну 
Смирнову, Сергея Василье-
вича Слинкина, Валенти-
ну Михайловну Доронину, 
Татьяну Геннадьевну Цвет-
кову, Маргариту Борисовну 
Слинкину, Андрея Алексан-
дровича Самоловова, Га-
лину Фёдоровну Слинкину, 
Александра Васильевича 
Изюмского!
Желаем солнца, летнего 

тепла
Среди февральской лютой 

зимней стужи,
Желаем мира, счастья 

и добра,
Еще тепла улыбок, 

честности и дружбы!
Любви желаем, да такой,
Чтоб позабыли сразу все 

невзгоды,
Чтоб страсть и ласка, 

нежность и покой
Не растерялись бы за 

будущие годы!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино 


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем: Алек-
сандра Яковлевича Заара, 
Сергея Петровича Елисее-
ва, Надежду Владимировну 
Клиндухову, Вячеслава Ле-
онидовича Кулеша, Виктора 
Сергеевича Мисюкова, Игоря 
Николаевича Опалева, Ан-
дрея Васильевича Синицы-
на, Наталью Юрьевну Си-
ницыну, Лидию Григорьевну 
Филатову, Надежду Бори-
совну Шахову, Владимира 
Васильевича Черникова!
Поздравляем с днем 

рожденья!
Счастья, бодрости, любви!
Под февральским ясным 

небом
Пусть сбываются мечты!
Чтоб в семье царил порядок,
Навсегда ушла печаль,
Каждый день пусть будет 

ярок,
Льется радость через край!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка


С прошедшими и насту-

пающими днями рождения 
уважаемых: Любовь Алек-
сеевну Крылову, Арсения 
Игнатьевича Довидовича, 
Галину Никоновну Мокроу-
сову, Раису Анатольевну 
Швалеву, Галину Кузьмовну 
Боровикову!
Желаем в день рождения вам 

здоровья,
Чтоб новый день улыбку 

приносил,
Был добрым, светлым, 

теплым и с любовью
Немало радостных 

мгновений подарил!
Желаем бодрости и сил для 

жизни новой,
В достатке, мире и уюте 

век прожить,
Для вас больших дорог 

открылось много:
Мечтать, творить, 

смеяться и любить!
Совет ветеранов, 

с. Юровское

Счастья, бодрости, любви!

Доставка в почтовый ящик

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.
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с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.
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