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Официально

1. В связи с празднованием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов установить единовременную по-
мощь в денежной форме проживающим в Тюменской области 
следующим категориям граждан:

а) в размере 10 000 рублей:
участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», «Житель осажденного Севастополя»;

вдовам военнослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не 
вступившим в новый брак;

б) в размере 5 000 рублей:
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой-
ны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР;

лицам, родившимся до 31.12.1931 включительно;
лицам из числа детей погибших участников Великой Оте-

чественной войны;
в) в размере 2 000 рублей:
лицам, родившимся до 09.05.1945 включительно, не от-

носящимся к категориям граждан, предусмотренных под-
пунктами «а», «б» настоящего пункта.

2. Установить, что в случае если одному гражданину может 
быть предоставлена единовременная помощь по различным 
основаниям, данная помощь предоставляется по одному 
основанию, дающему право на получение единовременной 
помощи в большем размере.

3. Департаменту социального развития Тюменской области 
осуществить выплату единовременной помощи, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в 2021 году за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных по подраз-
делу «Социальное обеспечение населения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя губернатора Тюменской области, 
координирующего и контролирующего деятельность депар-
тамента социального развития Тюменской области.

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

(Постановление № 94-п от 04 марта 2021 г. )

О единовременной помощи 
в связи с празднованием Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Тюменские ветераны 
получат финансовую 

поддержку ко Дню Победы

Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей ко Дню 
Победы получат из бюджета Тюменской области все живущие 
в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жи-
тели блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, 
вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отече-
ственной войны, войны с Финляндией и Японией.

Финансовую поддержку ко Дню Победы получат также 
труженики тыла и тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года.

На эти цели из областного бюджета дополнительно 
выделено более 170 миллионов рублей.

Акция

В группе - глава Туртас-
ского поселения Станислав 
Богатырь, начальник участка 
ДРСУ-6 Александр Мостов-
щиков и работник КС-8 Ан-
дрей Водов.  В акции также 
приняли участие председа-
тель Думы поселения Елена 
Крапивина, лидер волонтер-
ского движения района Рита 
Рахматуллина и педагог Анна 
Харина. Погода, надо за-
метить, благоприятствовала 
проведению данной миссии. 
День выдался теплым, от-
носительно, конечно, без-
ветренным.

А вот и первые на пути 
виновницы задуманного ме-
роприятия. Надежда Алек-
сандровна и Галина. Просто 
Галина. Мамочка с дочерью 
приятно удивлены. Далее 
Ольга Цалко, логопед дет-
ского сада «Солнышко». 
Говорит, что радостно полу-
чить такой замечательный 
подарок в преддверии жен-
ского праздника. Заметно 
улучшилось настроение по-
сле встречи с нами у вете-
рана педагогического труда 
Галины Николаевны Коно-
валовой.

У магазина «Оксана» мо-
лодая женщина Амалия с ко-
ляской, в которой 5-месячная 
дочурка. Тут же супруг Кирилл. 
«Даже не ожидала такого к 
нам внимания», - говорит Ама-
лия, имея ввиду себя и дочку. 
Еще одна мамочка - Анаста-
сия Владимировна с 4-летней 
Викой. Также преисполненная 
благодарностью.

Встреча с шестиклассни-
цами Ксюшей и Валерией. 
Случившееся - для них пол-

Цветы каждой женщине
5 марта несколько мужчин вышли с тюльпанами на цен-

тральные улицы Туртаса. Цель - в связи с наступающим 
праздником пожелать представительницам прекрасного 
пола всего наилучшего и вручить по цветку.

ная неожиданность. Уходя, 
услышал, как одна другой: 
«Представляешь, мне пер-
вый раз подарили цветоч-
ки». Но не только цветочки. 
Е.В. Крапивина вручала всем 
поздравительную открытку.

Как уже сказано выше, 
было это в канун замеча-
тельного весеннего праздни-
ка - 8 Марта. В Туртасе его 
отметили большим концер-
том в Доме культуры. Перед 
началом женщинам также 
раздавали цветы и вручали 
рукописные пожелания. А 
после была организована 
развлекательная программа 
для пенсионеров.

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото автора

Новости региона

- Среди награждаемых - 
представители культуры, 
сельского хозяйства, фарма-
цевтической отрасли, маши-
ностроения, строительства, 
транспорта, промышленно-
сти. И каждый из вас своим 
трудом внес вклад в развитие 
Тюменской области и России. 
Уверен, что благодаря таким 
людям, как вы, Тюменская 
земля будет процветать, - ска-
зал в приветственном слове 
губернатор.

Среди награжденных ин-
дивидуальный предприни-
матель из Увата С.А. Дивак. 
За большой вклад в разви-
тие торговли, многолетний 
добросовестный труд она 
удостоена Почетной грамоты 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации. Как призналась 
Светлана Анатольевна, ве-
домственная награда стала 
оценкой ее скромного вклада 
в развитие экономики Уват-
ского района. 

Жители села несколько 
созывов избирают ее депу-

Александр Моор вручил награды за 
добросовестный труд

Накануне Международного женского дня губернатор 
вручил награды тюменцам. 36 жителей Тюменской об-
ласти удостоены региональных и ведомственных наград 
за добросовестный труд.

татом районной Думы. Она 
возглавляет контрольно-
счетную палату.

Особые слова признатель-
ности Александр Моор адре-
совал медицинским работ-
никам, в том числе тем, кто 
самоотверженно трудится в 
«красной зоне», оказывая по-
мощь пациентам с COVID-19.

Глава региона поблаго-
дарил тюменских педагогов, 
которые в сложных усло-
виях пандемии оперативно 
перестроили свою работу. В 
онлайн-формате они не толь-
ко учили, но и воспитывали 
юных тюменцев.

«Труд каждого из вас ва-
жен для нашего региона. 
Ваши профессионализм и 
преданность делу восхища-
ют, а высокие результаты 
вызывают чувство гордости. 
Уверен, что благодаря таким 
людям, как вы, Тюменская 
земля всегда будет процве-
тать», - подчеркнул Алек-
сандр Моор, приветствуя 
награжденных.

Александр ПЕТРОВСветлана Дивак - участница церемонии награждения.
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Наши увлечения

Постфактум

Женский праздник объяв-
ляется открытым. Но, к удив-
лению зала, а более всего - 
ведущей Раисы Слинкиной, 
на сцене появляется... Дед 
Мороз. «С праздником вас, 
друзья, с Новым годом! Охо-
хо…». «Как же так, дедушка? 
Праздник-то наш, женский». 
«Да я, милая, из-за коронави-
руса запамятовал. Я только 
подарки раздам и сразу уйду! 
Негоже добрых людей без 
подарков оставлять!»

Надо сказать, до концерта 
была разыграна лотерея. 
Обладательницам счастли-
вых билетиков, поочередно 
приглашенных на сцену, Дед 
вручил выигрыши. А затем 
объявил о подарке для всего 
зала. Ну какой может быть 

Праздничный концерт в Демьянском

Пэчворк - лоскутное ши-
тье. Старинный-престарин-
ный вид рукоделия. Когда 
он появился? Наверно, с 
первой экономной женщи-
ной, которая не выбросила 
обрезки ткани, а собрала 
первое лоскутное одеяло… 
И зашагал пэчворк по миру. 
В разных странах рукодель-
ницы сочиняют свои поэмы 
из лоскутков. За долгие годы 
мастерицы придумали раз-

8 марта. Гулять так гулять! В фойе сельского Дома 
культуры - стол с конфетами: подходи любой, угощайся! 
Для публики, заполнившей зал в ожидании концерта, 
звучат песни о мамах и, конечно, для мам.

подарок от Сказочного Деда. 
Конечно, танец его ненагляд-
ных внучек Снегурочек, кото-
рые, завершая выступление, 
неожиданно осыпали зрите-
лей снежками… Бумажными.  

Далее выступления пошли 
согласно программе, назван-
ной «С праздником счастья!» 
Международный женский 
день! Слова, как заметила 
ведущая, приятные для жен-
ского слуха и, чего уж там, тре-
вожные для мужских бумаж-
ников. Номера - вокальные 
и хореография посвящены, 
разумеется, женщинам или 
о женщинах. Дуэт «Девчата» 
выступил с песней «Если жен-
щина любит», Татьяна Пурто-
ва, как всегда проникновенно, 
с песней «Детство». Ведущая 

объявляет номер Арины Ще-
киной и просит поддержать ее 
выход аплодисментами: «Она 
маленькая и очень стесняет-
ся». Стесняется? Не сказал 
бы. Девчушка, нимало не 
смущаясь, звонко спела про 
капризные сапожки, из-за 
которых одни неприятности: 
«Бабусе помогала я, посуду 
мыла. Стала полечку плясать, 
блюдечко разбила» и т. д. 
Словом, не раз подвела об-
увка. По обыкновению, тепло 
принятая зрителями, высту-
пила неувядаемая в своем 
творчестве вокальная группа 
«Улыбка». Детский ансамбль 
«Мелодия» подарил мамам и 
бабушкам «Пряники русские». 
Песня такая.

Бразды правления концер-
том берет культорганизатор 
ДК Варвара Бакшеева, при-
глашая на сцену мужчину, 
который «Всегда готов прийти 
на помощь женскому коллек-
тиву, подать руку и подставить 
крепкое плечо». Слово главе 
Демьянского сельского по-
селения Андрею Мотовилову:

- Добрый день, уважаемые 
жители, гости и, конечно, 

милые женщины! От себя 
лично и от всей мужской 
половины села поздравляю 
вас с праздником! Желаю в 
первую очередь здоровья, 
успехов во всех начинаниях 
и всегда оставаться красивы-
ми и любимыми! 

Согласно билетам, вы-
тянутым мужчинами, при-
глашенными для этого на 
сцену, самым удачливым - 
Елене Мартьяновой, Вере 
Кобелевой и Надежде Еле-
синой - вручены подарки и 
по цветку - от главы.

И по ежегодной традиции 
Андрей Анатольевич поза-
ботился о том, чтобы цветы 
были вручены каждой жен-
щине. Зал расцвел алыми 
розами. Пусть не миллион, 
но 130 символов любви - 
тоже немало. Это был апо-
феоз празднества, когда 
вошли подтянутые юноши с 
корзинами цветов, одаривая 

Роза Истрашкина.

Каждой представительнице прекрасного пола - по розе.

каждую, без исключения, 
представительницу прекрас-
ного пола.

Улеглись треволнения, 
связанные с вручением алых 
роз, и программа праздника 
продолжилась по сценарию. 
Потешная сценка коллектива 
«Маскарад»  «Бабушки на 
лавочке», песни ансамб-
ля NOVA «Выше голову и 
пошла», Насти Слинкиной 
«Маков цвет».

Звонкоголосый мальчуган 
Саша Захаров с чувством 
прочел стих-вопрос «Что маме 
подарить?» Ансамбль «Севе-
ряночка» выступил с танцем 
«Алеуточка», «Девчата» спели 
«Буду с тобой счастливой», а 
Роза Истрашкина - песню на 
хантыйском языке. 

Повеселила зрителей 
сценка в стиле новых рус-
ских бабок «Дискотека «Кому 
за 30»,  восторженно был 
принят «Восточный танец» в 

Волшебство рукоделия. С чего началась любовь к пэчворку
В районном краеведческом музее «Легенды седого 

Иртыша» работает персональная выставка жительни-
цы села Уват Нины Алексеевны Щепкиной «Лоскутное 
шитьё». В первых же строках хочется сказать слова 
благодарности сотрудникам музея за ещё одно открытие 
удивительного, творческого человека.

ные техники и блоки, изо-
брели много хитростей для 
быстрого шитья.

Почему так популярен 
этот вид рукоделия? Во- пер-
вых, это красиво! Во-вторых, 
забавно, а в-третьих, даже не 
обладая особыми навыками 
шитья, можно создать инте-
ресные вещички, используя 
то, что есть под рукой: блузка, 
которую уже не носишь, ста-
рые халаты, джинсы.

Немного терпения, ножни-
цы, иголка, если нет швей-
ной машинки, кусочки раз-
ных тканей - и вот уже ваш 
собственный шедевр готов! 
Гости удивляются и хвалят 
хозяйку! А хозяйка, вдох-
новленная признанием, уже 
думает о том, что бы еще 
разрезать на кусочки для 
нового шедевра.

- Однажды накануне 8 мар-
та задумалась, что же по-
дарить своим дочерям и 
родным женщинам. Трудно 
сейчас чем-то удивить. А 
подарок хотелось сделать 
недорогой, но оригиналь-
ный, запоминающийся, нуж-
ный, - рассказывает Нина 

Алексеевна. - Взяла в руки 
поношенные джинсы, нашла 
веселый ситчик и за четыре 
дня сшила 12 кухонных фар-
туков. Потом были пляжные 
сумки, косметички. Нашила 
сумок и косметичек огром-
ную партию: своим дочкам, 
племянницам, их подругам, 
знакомым и даже не знаю, 
сколько это было человек и 
из каких регионов страны. 
За нынешний год изоляции 
сшила несколько лоскутных 
одеял - эпидемия пошла во 
благо творчеству.

А вообще, влюбилась я 
в пэчворк несколько лет 
назад, когда на одной из 
выставок в нашем музее 
увидела лоскутное одеяло 
Нины Алексеевны Морозо-
вой. Да, это была любовь с 
первого взгляда. Но тогда 
мне казалось, что такому не 
научиться никогда. Напроси-
лась на мастер-класс к Нине 
Алексеевне.

И вот, в один прекрасный 
день решилась, села за ма-
шинку и сшила. Заболела 
пэчворком очень серьезно, 
неизлечимо.

Нина Алексеевна - про-
фессиональная швея. Иглой 
и швейной машинкой вла-
деет виртуозно. Умеет под-
бирать ткани по фактуре и 
рисунку.

Но ведь если талантлив 
человек, то он талантлив 
во всем! В ее умелых руках 
любой бросовый материал 
становится шедевром: от 
баночки из-под майонеза до 
послуживших и видавших 
виды чемоданов.

Лоскутное шитье, декупаж, 
садоводчество и огородниче-
ство, занятия хотьбой, пла-

ванием, конечно же, забота 
о внуке, никто не отменял и 
обычных ежедневных жен-
ских обязанностей.

- И на это на всё - всего 
лишь 24 часа, - смеется Нина 
Алексеевна. - Ложусь поздно, 
встаю не очень рано. Шить 
сажусь с утра, вечером вяжу. 
Не скучно жить, по-другому 
не могу.

Уважаемые жители и гости 

районного центра, приходите 
на выставку Нины Алексеев-
ны. Подарите себе минуты 
счастья, восхищения, удив-
ления. Может быть, и у вас 
возникнет любовь с первого 
взгляда к этому красивому, 
забавному, незатратному 
виду рукоделия - пэчворку.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

исполнении «Северяночки». 
Детский коллектив «Мело-
дия» заинтриговал зал объ-
явленным выступлением 
«Три желания». Вот они, 
обыденные, незатейливые: 
«Чтобы папа не грубил, что-
бы маму он любил, чтобы 
мой дружок Серёжка мне 
конфету подарил». Правда, 
в завершающем куплете от 
Сережки уже требуется в по-
дарок… Мерседес. Однако.

И снова Татьяна Пуртова, 
на этот раз с песней «Дочень-
ка». На заднике сцены в это 
время один за другим слайды 
фотографий демьянских ма-
мочек с дочерьми. А ведь кто-
то из сельских Мадонн здесь в 
зале. Концерт, оставив массу 
ярких впечатлений,  завер-
шился салютом из конфетти 
и вручением цветов всем вы-
ступившим на сцене.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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15 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.30 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 По-
знер «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.10 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.10 Место встречи 
«16+». 16.25 Т/с «Красная 
зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 03.00 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
13 .30 ,  01 .30  «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да  обитания»  «12+» . 
10.05 Т/с «Влюблённые 
женщины» «16+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
0 3 . 0 0  « О Т Ра ж е н и е » . 
17.00, 17.30, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20, 
1 7 . 5 0  « С и д и м  д о м а » 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+».  18 .30 
«Интервью» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Станица» 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» 
«12+». 01.15 Мультфильм 
«0+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

16 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.35 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Великий 
пост «0+».

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.10 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 02.50 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Влюблён-
ные женщины» «16+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 17.30, 18.00 
«ТСН»  «16+» .  17 .10 , 
17.40 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20, 17.50 «Си-
дим дома» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Юрги» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Станица» «16+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 01.15 
Мультфильм «0+». 02.00 
«Большая страна» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

17 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.30 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 101 
вопрос взрослому «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.20 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 Позд-
няков «16+». 00.00 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.30 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.00 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 «Влюблённые жен-
щины»  «16+» .  12 .00 , 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викулово» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Станица» «16+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 01.15 
Мультфильм «0+». 02.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
02.30 «Дом «Э»» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

18 МАРТА
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.30 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-ре-
ка» «16+». 22.30 Большая 
игра «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 
Гараж особого назначения 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Небеса подождут» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.10 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Мар-
лен» «16+». 23.50 ЧП. Рас-
следование «16+». 00.20 
Крутая история «12+». 
03.00 Дорожный патруль 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 

«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 08.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Влюблённые 
женщины» «16+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Удачи на 
даче» «12+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 Х/ф «Карп 
отмороженный» «12+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «До-
машние животные» «12+». 
01.15 Мультфильм «0+». 
02.00 «За дело!» «12+». 
02.45 «От прав к возмож-
ностям» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

19 МАРТА
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 02.20 
Модный приговор «6+». 
12 .10  Время  пок ажет 
«16+». 15.15, 03.10 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.50 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети «0+». 
23.05 Вечерний Ургант 
«16+». 00.00 Д/ф «Я - Дже-
ки О» «16+». 01.30 Т/с «Бе-
лая ночь, нежная ночь...» 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии. 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 
14.55 Близкие люди «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Юморина «16+». 00.10 Х/ф 
«Салями» «12+». 03.20 
«Тайны следствия» «12+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 Жди 
меня «12+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 Х/ф 
«Марлен» «16+». 23.30 
Своя правда «16+». 01.10 
Квартирный вопрос «0+». 
02.05 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» «16+». 03.30 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упорово» 
«16+». 07.15, 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Домашние 
животные «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Хроники об-
щественного быта. Осве-
щение улицъ» «12+». 10.20 
«Карп отмороженный» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 13.30, 00.05 
«Имею право!» «12+». 
14.10, 15.20, 22.05 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 

Информация для населения

Замена проездного талона 
на электронную 

транспортную карту
Уважаемые жители!

На территории Уватского муниципального района 
18.03.2021 в здании АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района» будет проводиться замена проездных талонов 
на право 50 % скидки и 100 % скидки в оплате проезда 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Уватского муниципального района в 
соответствии с решением Думы Уватского муниципального 
района от 23.12.1015 № 43 на электронные транспортные 
карты, за исключением категорий граждан, имеющих право 
на возмещение расходов на оплату проезда в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

При необходимости подробную информацию по данному 
вопросу можно получить по телефонам: 2-17-95, 2-16-37 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

График работы «Мобильного офиса»
на территории Уватского муниципального района

Дата работы 
мобильного 

офиса

Время работы 
мобильного офиса

Адрес работы 
мобильного офиса

18.03.2021 с 10:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00

с. Уват, ул. Совет-
ская, 7 
(здание АУ «КЦСОН 
Уватского муници-
пального района»)

Для граждан, кто ранее получил проездной талон, для 
обмена талона на электронную транспортную карту при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) проездной талон;
3) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
Для граждан, зарегистрированных по месту жительства 

на территории Уватского муниципального района, не име-
ющих проездного талона на право 50 % скидки и 100 % 
скидки от установленных тарифов на оплату проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Уватского муниципального района, но имеющих 
право получить льготу, при себе иметь:

а) пенсионерам, получающим пенсию по достижению 
пенсионного возраста (скидка в размере 50 % от установ-
ленных тарифов), за исключением категорий граждан, 
имеющих право на возмещение расходов на оплату 
проезда в соответствии с федеральным и областным 
законодательством:

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 б) гражданам, имеющим общий трудовой стаж для муж-

чин - свыше 40 календарных лет, для женщин - свыше 35 
календарных лет и награжденным грамотами Уватского 
исполкома, райкома партии, администрации Уватского 
района (главы Уватского муниципального района, главы 
администрации Уватского муниципального района), Думы 
Уватского муниципального района, а также имеющим звание 
«Почетный гражданин Уватского района» (скидка в размере 
100 % от установленных тарифов), за исключением кате-
горий граждан, имеющих право на возмещение расходов 
на оплату проезда в соответствии с федеральным и 
областным законодательством:

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о полу-

чении пенсии;
3) награды;
4) справку о стаже, которую необходимо заранее 

взять в Уватском отделе Управления Пенсионного 
фонда РФ.

Стартовала федеральная 
информационная противопожарная 

кампания «Останови огонь!»

С 1 марта в России стартовала противопожарная 
кампания «Останови огонь!», целью которой является 
снижение риска возникновения рукотворных природных 
пожаров, в том числе самовольных поджогов сухой 
травы. Мероприятие проводится четвёртый год подряд.

Весь период своего действия, с 2018 года, кампания решает 
основную задачу - информирование населения о запрете 
палов сухой травы на землях сельхозназначения, а также о 
других причинах возникновения лесных и иных природных 
пожаров в результате нарушений правил пожарной безопас-
ности на природных территориях.

Информационная кампания направлена на сохранение 
лесов Тюменской области, поскольку широкое вовлечение 
жителей в тему пожарной безопасности в лесах способствует 
пресечению правонарушений и, как следствие, помогает из-
бежать уничтожения лесов.
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 «12+»

Юлию Александровну 
КОЖЕВНИКОВУ с днем 
рождения!
Пусть счастье в глазах 

твоих будет,
Всегда рядом - близкие 

люди,
Чтобы всё у тебя 

получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, 

веселой,
Задорной, успешной, 

здоровой.
Пусть жизнь тебе радость 

лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать 

огорчений,
Побольше приятных 

мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день 

рождения!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

15 марта - 21 марта

17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 Х/ф 
«Требуется няня» «16+». 
21.20 «За дело!» «12+». 
00.30 Концерт Алексан-
дра Олешко «Негасимый 
свет» «12+». 02.15 «Пеш-
ком в историю. БДТ. Боль-
шой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова» 
«12+». 02.45 Х/ф «Мой 
друг Иван Лапшин» «12+». 
04.25 Х/ф «Семеро сме-
лых» «0+».

20 МАРТА
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.05 Ро-
ман Мадянов. С купече-
ским размахом «12+». 
11.15, 12.10 Видели ви-
део? «6+». 14.00 Х/ф 
«Верные друзья» «0+». 
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 
«16+». 17.30 ДОстояние 
РЕспублики «12+». 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Агент Ева» «18+». 
00.50 «Белая ночь, неж-
ная ночь...» «16+». 01.40 
Модный приговор «6+». 
02.30 Давай поженимся! 
«16+». 03.10 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!!  «16+». 
12.15 Доктор Мясников 
«12+». 13.20 Т/с «Роди-
тельское право» «12+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Здрав-
ствуй, сестра» «12+». 
01.40 Х/ф «Слабая жен-
щина» «12+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.25 Х/ф «Пого-
ня за шедевром» «16+». 
07.20 Смотр «0+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.50 
Поедем, поедим! «0+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.10 
Основано на реальных 
событиях «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.00 
Ты не поверишь! «16+». 
21.10 Секрет на миллион 
«16+». 23.15 Междуна-
родная пилорама «18+». 
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.20 
Дачный ответ «0+». 02.10 
Х/ф «Последний вагон. 
Весна» «18+». 03.50 До-
рожный патруль «16+».

ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30, 07.30 «Интервью» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанки» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упоро-
во» «16+». 08.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.55 
«Новости Совета Фе-
дерации» «12+». 10.10 
«Дом «Э»» «12+». 10.35 
К о н це рт  А л е к с а н д р а 
Ол е ш к о  « Н е га с и м ы й 
свет» «12+». 12.20, 01.30 
Мультфильм «0+». 12.35 
Х/ф «Римские канику-
лы» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.45 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00, 05.05 «ОТ-
Ражение» «12+». 19.55, 
21.05 Х/ф «Хамелеон» 
«16+». 21.20 «Культурный 
обмен» «12+». 22.05 Х/ф 
«Битва за Рим» «16+». 
23.35 «Тюльпан» в Крем-
ле «6+». 00.15 Х/ф «Про-
павшая грамота» «12+». 
01.45 Спектакль «Дом 
Бернарды Альбы» «18+». 
03.50, 04.05 «Хроники 
общественного  быта. 
Дворникъ» «12+». 04.25 
«Дорогое удовольствие» 
«12+».

21 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы» «16+». 
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+». 10.15 Жизнь дру-
гих «12+». 11.20 Честное 
слово «12+». 12.15 Ви-
дели видео? «6+». 14.45 
Я - Вольф Мессинг «12+». 
16.40 Угадай мелодию 
«12+». 17.05 Я почти зна-
менит «12+». 19.35, 22.00 
Точь-в-точь «16+». 21.00 
Время. 23.10 «Метод 2» 
«18+». 00.05 Их Италия 
«18+». 01.45 Модный при-
говор «6+». 02.35 Давай 
поженимся! «16+». 03.15 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.35, 01.30 Х/ф «Пред-
сказание» «12+». 06.05, 
03.15 Х/ф «Любви це-
лительная сила» «12+». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 Уста-
ми младенца «12+». 09.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.15 Парад юмора 
«16+». 13.20 «Родитель-
ское право» «12+». 17.45 
Ну-ка, все вместе! «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».

НТВ
05.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» «16+». 07.00 
Центральное телевиде-
ние «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Но-
вые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Маска «12+». 
23.20 Звезды сошлись 
«16+». 00.50 Скелет в 
шкафу «16+». 03.35 До-
рожный патруль «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45, 18.20, 18.35 «Си-
дим дома» «16+». 07.10, 
07.30, 07.50, 18.10, 18.30 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00, 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости Викулово» 

«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Служу Отчизне» «12+». 
09.35 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.05, 11.00 «Хро-
ники общественного быта. 
Дворникъ» «12+». 10.20 
«Дорогое удовольствие» 
«12+». 11.15 «Тюльпан» 
в Кремле «6+». 11.55 Х/ф 
«Пропавшая грамота» 
«12+». 13.10 Х/ф «Бит-
ва за Рим» «16+». 15.00 
Новости. 15.45 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
« 1 6 + » .  1 8 . 0 0  « Т С Н -
Точнее» «16+». 19.00, 
01.00 «ОТРажение не-
дели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 
«Требуется няня» «16+». 
22.20 «Вспомнить всё» 
«12+». 22.45 «Мой друг 
Иван Лапшин» «12+». 
00.30 «Домашние живот-
ные» «12+». 01.45 Х/ф 
« Р и м с к и е  к а н и к ул ы » 
«12+». 03.40 Х/ф «Хаме-
леон» «16+». 05.05 «Хит-
микс RU.TV» «12+».

ООО «Березка» реализует 
пиломатериалы с доставкой 
по району. Тел.: 8-950-492-
59-75 - Павел, 8-902-818-41-
22 - Раиль.

* * *
Продается дом в с. Уват 

Объявления
(правобережье), площадь 240 
кв.  м, участок 12 соток (вместе 
с домом). Имеются гараж, 
баня, теплица, плодовые 
насаждения и кустарники. 
Цена договорная. Тел.: 8-950-
494-50-96.

Юбилеи

Уважаемые Надежда Бо-
рисовна Белкина, Виктор 
Сафиуллович Губайдуллин, 
Галина Ивановна Маурина, 
Любовь Викторовна Пичман! 
От всей души примите наши 
искренние поздравления!
От юбилеев в жизни не уйти -
Они настигнут каждого, как 

птицы,
Но главное - сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
Ваш день рождения - очень 

светлый праздник,
Так пусть всегда вам будет 

лишь светло,
Пусть вам сопутствуют 

добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет 

только лишь тепло!
Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья,
Жизнелюбия и оптимизма!
Пусть близкие люди 

радуют вас
Своей заботой и вниманием,
Каждый день дарит радость 

и положительные эмоции,
А судьба будет к вам 

благосклонна!
Алымский 

совет ветеранов


От всей души поздрав-
ляем юбиляров: Тамару 
Яковлевну Лазареву с 75-ле-

Ïóñòü æèçíü íàïîëíèòñÿ äîáðîì, 
ëþáîâüþ, ñâåòîì è òåïëîì!

тием! Галину Николаевну 
Брянцеву с 70-летием! Ма-
рию Владимировну Груця с 
60-летием! И всех пенсио-
неров, родившихся в марте!
Дорогой пенсионер!
Ваш возраст прекрасен, 

сомнения нет, 
В нем мудрость житейская 

скрыта, 
Мы жить пожелаем без горя 

и бед, 
И в здравии крепче гранита. 
Пусть сбудется всё, 

что хранится в мечтах, 
Успех безграничный вас 

ожидает 
И слезы от счастья 

блестят на глазах, 
Когда все родные вас 

обнимают!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр


От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Михаила  
Александровича Холоди-
лова!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых 

дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть жизнь наполнится 

добром,
Любовью, светом и теплом!

 
Совет ветеранов, 

с. Осинник

Из почты «УИ»

Благодарность за профессионализм
Просим принять низкий поклон и слова благодарности, 

адресованные главному врачу ГБЗУ ТО «Областная 
больница № 20» (с. Уват) Н.В. Телегиной, врачу-хирургу 
В.М. Мусину, фельдшеру «скорой помощи» Л.В. Савиновой, 
водителю Е.Ю. Спасенникову, рабочему И.В. Кошелеву, за 
оперативную помощь и чуткое отношение к нашей маме, 
бабушке и прабабушке Галине Сергеевне Самолововой.

Спасибо вам за профессионализм, поддержку, вни-
мательное отношение. Это огромное счастье, что такие 
компетентные, умелые и талантливые, неравнодушные 
люди работают именно там, где они больше всего нуж-
ны. Ваши терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, 
забота, доброжелательное и внимательное отношение 
лечат лучше медицинских процедур. Желаем крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удовольствия 
от работы и исполнения всех желаний.

С глубоким уважением 
Светлана, Виктор, Клавдия.

Ответственность за вред, причинённый 
домашними животными

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - это известная цитата 
из философской повести Антуана де Сент-Экзюпери. Часто 
эту фразу употребляют по отношению к домашним живот-
ным, рассуждая про ответственность, которую мы на себя 
возлагаем, когда приводим в свой дом питомца.

Собака - друг человека, однако случаи нападения собак 
на людей, в том числе на детей, безусловно, создают угрозу 
жизни и здоровью человеку.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 137 Граждан-
ского кодекса РФ (далее - ГК РФ) к животным, в том числе со-
бакам, применяются общие правила об имуществе, поскольку 
законом или иными правовыми актами не установлено иное.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред, которым является соб-
ственник животного.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен 
моральный вред (физические и нравственные страдания), 
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

В соответствии с ч. 3 ст. 1099 ГК РФ компенсация мораль-
ного вреда осуществляется независимо от подлежащего 
возмещению имущественного вреда.

Таким образом, пострадавший от укуса собаки вправе в 
судебном порядке потребовать от собственника животного 
возмещение имущественного вреда и компенсацию мораль-
ного вреда.

Кроме того, если нападением собаки был причинен вред 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то владелец 
может понести ответственность за причинение вреда в 
соответствии с уголовным законодательством, либо с за-
конодательством об административных правонарушениях в 
зависимости от обстоятельств и тяжести последствий.

Учитывая, что на территории Уватского района еженедель-
но «жертвами» собак становятся как взрослые, так и дети, 
территориальные органы власти ориентированы о принятии 
предусмотренных мер ответственности к владельцам, на-
рушающим законодательство.

Е.А. ПИМАНОВА, 
помощник прокурора Уватского района

Прокуратура разъясняет


