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Поздравляю вас со знаменательной датой - 
95-летием Уватского района!

Этот юбилей - прекрасный повод вспомнить 
яркие страницы истории нашего края, отме-
тить его вклад в развитие экономики Тюмен-
ской области, образования, культуры и спорта.

Сегодня перед муниципальным образованием 
стоят перспективные, многоплановые задачи. 
Это поддержка малого и среднего бизнеса и 
предпринимательской активности граждан, 
привлечение инвестиций в лесную промыш-
ленность, транспортную сферу, сельское 
хозяйство. Всё это будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, а значит и со-
вершенствованию социальной инфраструкту-
ры, и повышению качества жизни людей.

Уватский район с каждым годом развивается, 
становится красивым и удобным для жизни. И 
всё это благодаря вам, уважаемые жители. Сво-
им трудом, энергией и талантом вы вносите 
неоценимый вклад в укрепление материального 
и интеллектуального потенциала нашего края, 
способствуете динамичному движению вперед.

Желаю Уватскому району дальнейшего про-
цветания, а вам, дорогие уватцы, - крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в плодотворной и созидательной работе! С 
праздником!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Сердечно поздравляю вас с 95-й годовщиной со дня образования Уватского 
района!

Наш край имеет самобытную историю, в которой причудливо слились древ-
ние хантыйские легенды, повествования об отважных покорителях Сибири и 
Золотой Бабе. Они стали свидетелями жизни и быта нашего сурового края, 
имя которому - Уватская земля.

Прошло немало лет, прежде чем Уватский район, словно воспрянув ото 
сна, превратился в нефтяную жемчужину Тюменской области и всей России. 
Шумные трибуны спортивных сооружений и тихие сельские пейзажи, густые 
хвойные леса и сверкающие ожерелья сибирских ягод, величавый Иртыш и 
богатейшие подземные кладовые - это наша малая родина! Уникальные 
ресурсы превратили наш район в энергетическое сердце Тюменской об-
ласти, значимый промышленный центр края, от которого зависит многое 
и, прежде всего, благополучие региона, его экономическая стабильность, 
уровень жизни людей.

Оглядываясь назад, с уверенностью могу сказать, что первые фонтаны 
нефти, взметнувшиеся на Уватской земле, явились шагом, возвещающим о 
грандиозном прорыве, который открыл нашему району и области в целом 
новые возможности. Но за свое сегодняшнее благополучие Уватский район 
обязан не только богатым природным ресурсам. Его успехи - результат на-
стойчивого труда людей, которые живут на Уватской земле.

Твердо убежден, что общими усилиями мы закрепим достигнутое и будем 
так же уверенно двигаться вперед, сохраняя лидерство во всем новом, 
передовом.

Дорогие земляки! В юбилейный день рождения района желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, всего наилучшего, а Уватскому району - процветания!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с 95-летием со дня его образования!
К этой весомой дате муниципалитет подошел с 

достойными результатами. Сегодня он серьезно 
продвинулся вперед, по многим направлениям демон-
стрируя хорошие показатели. Здесь успешно рабо-
тают предприятия и реализуются инвестиционные 
проекты. Муниципалитет благоустраивается и 
преображается, жителям созданы условия для заня-
тий спортом и творчеством. Район - единственный 
в нашем регионе, где добывается нефть. Крупные 
нефтяные компании ведут свою эффективную 
деятельность, извлекая сокровища недр. А своей 
уникальной природой, красотой лесов и озер Уват-
ская земля славилась всегда.

Безусловно, в успехах района - частица труда 
каждого из вас, ваша искренняя любовь к малой 
родине. Это вашими золотыми руками создается 
благополучие территории. Важно, что, сохраняя 
самобытность и народные традиции, вы находите 
перспективные направления для социально-эконо-
мического развития муниципального образования. 
Уверен, вы не сбавите темпов и продолжите свой 
созидательный труд на благо родного района и 
Тюменской области.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов, а Уватскому району - дальнейшего 
процветания!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители
 Уватского района!
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Уватский Север: вехи созидания

14 января 2019 года в Увате на 
площади перед районной адми-
нистрацией состоялось открытие 
мемориала - бюста В.И. Муравлен-
ко, установленного по инициативе 
сотрудников Общественного фон-
да им. В.И. Муравленко.

В Демьянской школе для детей коренных жителей уватской тайги 
стартовала дополнительная образовательная программа «Живая нить 
времён». Учащиеся посещали мастер-классы, где им рассказывали 
о национальных костюмах, о смысловых нагрузках хантыйского ор-
намента. И девочки, и мальчики изготавливали национальную куклу 
«Акань», орнаментированную игольницу и амулет - оберег. 

(Обзор событий 2019 года).

В 2019 году «РН-Уватнефтегаз» добыл 100-миллионную тонну неф-
ти с начала освоения Уватского проекта. Развитие Увата как новой 
нефтяной провинции вступило в активную фазу в 2007 году. Тогда 
была получена первая нефть на самых крупных месторождениях 
проекта - Усть-Тегусском и Урненском. Сегодня добычу нефти на про-
екте обеспечивают более 700 скважин. Подготовленная до товарного 
качества нефть поступает в систему магистральных нефтепроводов.

25 мая на центральной площади села демьянцы встретили останки 
земляка Михаила Фёдоровича Пузина, солдата Великой Отечественной 
войны, и с почестями предали их земле на сельском погосте. Михаил 
Пузин родился в 1923 году в деревне Чёрный Яр Уватского района. 
В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Рядовой 811-го 
стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии пропал без вести в обо-
ронительных боях на подступах к Сталинграду. 229-я дивизия, сформи-
рованная главным образом из сибиряков, пыталась остановить части 
6-й полевой армии вермахта, которой командовал генерал Паулюс. На 
семнадцатый день кровопролитных боев в августе 1942 года стрелко-
вая дивизия, понеся огромные потери, перестала существовать.

В июне в селе Горнослинкино Уватского района началось строи-
тельство школы на 60 учебных мест.

17 декабря 2019 года молодая многодетная семья Коноваловых из 
Алымки запомнит как самый счастливый день своей жизни. Ровно 
в полдень заместитель председателя Тюменской областной Думы 
Виктор Александрович Рейн вручил Коноваловым ключи от нового 
дома. «Новогодняя сказка стала реальностью. Мечта сбылась», - не 
могла поверить в происходящее хозяйка двухэтажного особнячка в 
мкр-не Кирсарай с. Уват Алёна Николаевна.

12 июня на колокольню в правобережном Увате подняли и за-
крепили главный колокол храма Николая Чудотворца. Это событие 
совпало с Днём России. Символично, что с возрождением нашего 
государства возрождается и вера.

Уват отпраздновал 390-летие со дня образования села. Юбилейный 
день рождения принес всем хорошее настроение, подарил добрые 
улыбки, счастливый детский смех, радостное общение с друзьями. 
Родное село всегда будет молодым, красивым и процветающим, а 
жизнь каждой семьи - счастливой и благополучной, наполненной 
душевным теплом и радостью. 

14 сентября на площади перед 
зданием физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Иртыш» 
стартовал шестой фестиваль 
деревянной парковой скуль пту-
ры «Чудотворцы» - 2019. За 
полное раскрытие темы, удачное 
пластическое и функциональное 
решение первое место за работу 
«Охотник» присуждено Юрию 
Конюхову из Удмуртии.

17 сентября поздравления с 
90-летним юбилеем принимала 
жительница села Уват Евфалия 
Евграфовна Русакова.

Несмотря на трудности, она 
осталась самодостаточным че-
ловеком и настоящей женщиной 
с немецким стремлением к со-
вершенству, греческим благо-
родством и смелостью, польской 
уравновешенностью и сдержан-
ностью.

В юбилейный день рождения 
она всё так же хороша, как «Не-
известная».

Неразгаданной загадкой оста-
ется умение Евфалии Евгра-
фовны сохранять молодость, 
здоровье и ясность ума до та-
кого солидного юбилея. Пока 
виновница торжества секрет не 
раскрыла, видимо, узнаем ответ 
лишь в ее столетний юбилей. 
Чего искренне желаем этой уди-
вительной женщине.
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20 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 
Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/
Женское «16+». 18.30, 
23 .30  На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30  «Ученица Мессинга» 
«16+». 04.10 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «Крепостная» «12+». 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Сваты» «12+».
НТВ
05.15, 03.50  «Воскресенье 
в женской бане» «16+». 
06.05 Мальцева «12+». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня. 07.05, 08.20 «Москва. 
Три вокзала» «16+». 10.20, 
01.20 «Морские дьяво-
лы» «16+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 Следствие 
вели... «16+». 17.10, 00.10 
ДНК «16+». 18.10, 19.40 
«Невский. Проверка на 
прочность» «16+». 21.00  
«Легенда Феррари» «16+». 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 00.00 
Поздняков «16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30, 
22.30 «Точнее» «16+». 
09.30 «Бумеранг из про-
шл ого»  «16+» .  10 .30 , 
14.45, 17.30, 01.45, 04.00 
«Наша марка» «12+».12.00 
«Интервью» «16+».12.15 
«День за днем» «16+». 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 «ТСН». 13.15, 14.00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15.15, 04.30 «Будь-
те здоровы» «12+». 15.30 
«Рублево-Бирюлево. Се-
зон 2»  «16+». 16.30, 03.00 
«Лондонград» «16+». 18.00 
«Аллея славы» «16+». 
19.00 «Беглые родствен-
ники»  «16+». 20.30, 01.00 
«Чего хочет Джульетта»  
«16+». 23.30 «День УрФО» 
«12+». 00.00 «ОСА» «16+». 
04.45 «Сельская среда» 
«12+».

21 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.30, 00.30 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Ученица 
Мессинга» «16+». 23.30 
Право на справедливость 
«16+». 04.10 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-

ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «Крепостная» «12+». 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Сваты» «12+».
НТВ
05.20, 03.50 «Воскресенье 
в женской бане» «16+». 
06.05 Мальцева «12+». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня. 07.05, 08.20 «Москва. 
Три вокзала» «16+». 10.20, 
01.00 «Морские дьяво-
лы» «16+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 Следствие 
вели... «16+». 17.10, 00.00 
ДНК «16+». 18.10, 19.40 
«Невский. Проверка на 
прочность» «16+». 21.00 
«Легенда Феррари» «16+». 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях «16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30 
«Точнее» «16+». 09.30 
«Бумеранг из прошлого» 
«16+». 10.30, 17.30, 04.00 
«Наша марк а» «12+». 
12.00, 14.45 «Новострой-
ка» «12+». 12.15 «День за 
днем» «16+». 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 «ТСН». 
13.15, 14.00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15.15 «Го-
род. Технологии» «16+». 
15.30 «Рублево-Бирюлево. 
Сезон 2»  «16+». 16.30, 
03.00 «Лондонград» «16+». 
18.00 «Тюмень спортив-
ная» «16+». 19.00 «Бе-
глые родственники» «16+». 
20.30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ «16+». 23.30 «День 
УрФО» «12+». 00.00 «ОСА» 
«16+».  01.00 «Зайцев, 
жги! История шоумена»  
«16+». 04.30 «Аллея сла-
вы» «16+».

22 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 
03 .05  Время  пок ажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.30, 23.30 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Ученица Мессинга» 
«16+». 01.30 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. 04.00 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «Крепостная» «12+». 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Сваты» «12+».
НТВ
05.20, 03.50 «Воскресенье 
в женской бане» «16+». 
06.05 Мальцева «12+». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня. 07.05, 08.20 «Москва. 
Три вокзала» «16+». 10.20, 
01.00 «Морские дьяво-
лы» «16+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-

чи «16+». 16.25 След-
ствие вели... «16+». 17.10, 
00.00 ДНК «16+». 18.10, 
19.40 «Невский. Провер-
ка на прочность» «16+». 
21.00 «Легенда Феррари» 
«16+». 23.00 Основано 
на реальных событиях 
«16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30, 
22.30 «Точнее» «16+». 
09.30 «Бумеранг из про-
шлого» «16+».  10.30, 
17.30, 01.45, 04.00 «Наша 
марка» «12+». 12.00 «Го-
род. Технологии» «16+». 
12.15 «День за днем» 
«16+». 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 «ТСН». 13.15, 
14.00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 14.45 «Будь-
те здоровы» «12+». 15.15, 
18.15, 04.45 «Сельская 
среда» «12+». 15.30 «Ру-
блево-Бирюлево. Сезон 
2» «16+». 16.30, 03.00 
«Лондонград» «16+». 
18.00, 04.30 «Интервью» 
«16+». 19.00 «Беглые род-
ственники» «16+». 20.30, 
01.00 «Репетиции»  «16+». 
23.30 «День УрФО» «12+». 
00.00 «ОСА» «16+».

23 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 
03.05  Время пок ажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.30, 23.30 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Ученица Мес-
синга» «16+». 01.30 Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. 
04.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии. 09.00, 11.00, 14.00, 
20 .00 Вести.  09 .55 О 
самом главном «12+». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень. 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.50, 17.25 60 ми-
нут «12+». 14.45 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 «Кре-
постная» «12+». 23.05 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 
«Сваты» «12+».
НТВ
05.20, 03.55 «Воскресенье 
в женской бане» «16+». 
06.05 Мальцева «12+». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 07.05, 08.20 «Мо-
сква. Три вокзала» «16+». 
10.20, 01.00 «Морские 
дьяволы» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
Следствие вели... «16+». 
17.05, 00.00 ДНК «16+». 
18.10, 19.40 «Невский. 
Проверка на прочность» 
«16+». 21.00 «Легенда 
Феррари» «16+». 23.00 
Основано на реальных 
событиях «16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30 
«Точнее» «16+». 09.30 
«Бумеранг из прошлого» 
«16+». 10.30, 17.30, 04.00 
«Наша марка» «12+». 
12.00, 04.30 «Сельская 
с р ед а »  « 1 2 + » .  1 2 . 1 5 
«День за днем» «16+». 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 «ТСН». 13.15, 14.00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+».  14.45 «Интер -
вью» «16+». 15.15, 04.45 
«Новостройка» «12+». 
15.30 «Кастинг Баженова»  
«12+». 16.30, 03.00 «Лон-
донград» «16+». 18.00 

«Большая область» «16+». 
19.00 «Беглые родственни-
ки» «16+». 20.30 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ «16+». 
23.30 «День УрФО» «12+». 
00.00 «ОСА» «16+». 01.00 
«Скорпион на ладони»  
«16+».

24 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 
17.10, 18.25 Время по-
кажет «16+». 15.20 Давай 
поженимся! «16+». 16.10 
Мужское/Женское «16+». 
18.40, 03.15 На самом деле 
«16+». 19.40 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Своя колея «16+». 23.00, 
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины «0+».  00 .20  
«Шпионы по соседству» 
«16+». 04.20 Про любовь 
«16+». 05.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «Аншлаг» «16+». 
00.45 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения 
Наци  ональной кинемато-
графической премии «Зо-
лотой Орёл» «12+». 03.35 
«Искушение» «12+».
НТВ
05.20 «Воскресенье в жен-
ской бане» «16+». 06.05 
Мальцева «12+». 07.00, 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 07.05, 08.20 
«Москва. Три вокзала» 
«16+». 10.20 «Морские 
дьяволы» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 След-
ствие вели... «16+». 17.10 
Жди меня «12+». 18.10, 
19.40 «Невский. Проверка 
на прочность» «16+». 21.00 
«Легенда Феррари» «16+». 
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 02.55 
Квартирный вопрос «0+». 
03.45  «Поцелуй в голову» 
«16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30, 
22.30 «Точнее» «16+». 
09.30 «Бумеранг из про-
шлого» «16+». 10.30, 17.30, 
04.00 «Наша марка» «12+». 
12.00, 18.15 «Новострой-
ка» «12+». 12.15 «День за 
днем» «16+». 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00 «ТСН». 
13.15, 14.00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 14.45, 
18.00 «Сельская среда» 
«12+». 15.15, 04.30 «Го-
род. Технологии» «16+». 
15.30 «Кастинг Баженова»  
«12+». 16.30, 03.00 «Лон-
донград» «16+». 19.00 «Бе-
глые родственники» «16+». 
20.30, 01.00 «Микеландже-
ло. Бесконечность»  «12+». 
23.30 «День УрФО» «12+». 
00.00 «ОСА» «16+».04.45 
«Будьте здоровы» «12+».

25 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 К 60-летию 
актера. Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
«12+». 11.15, 12.20 Видели 
видео? «6+». 14.00  «Стря-
пуха» «0+». 15.25 К дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» «16+». 

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Молодежная, 13б) проводились 
в период с 27.12.2019 по 15.01.2020 на официальном сайте 
по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 15.01.2020 № 1, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя

комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки сельских поселений
и межселенной территории

Уватского муниципального района
15 января 2020 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Постановлением Правительства Тюменской области от 
30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 29.10.2019 № 193 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности» следующее 
изменение, изложив приложение к постановлению в редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту отдела экономики и стратеги-
ческого развития администрации Уватского муниципального 
района Тюменской области (Слинкина И.В.) в течение 4 
(четырех) рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления предоставить сведения об услуге (функции) 
(далее по тексту - сведения) в сектор муниципальной службы, 
кадров и информационного обеспечения аппарата главы ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области в соответствии с требованиями, установленными для 
заполнения сведений об услугах (функциях) в региональном 
реестре муниципальных услуг (функций).

3. Главному специалисту сектора муниципальной службы, 
кадров и информационного обеспечения аппарата главы ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области (Слинкин Е.А.) в течение 4 (четырех) рабочих дней 
с даты предоставления ведущим специалистом отдела эко-
номики и стратегического развития администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области (Слинкина И.В.) 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
разместить в региональном реестре муниципальных услуг 
(функций) необходимые сведения.

4. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) опубликовать полный текст постановления с приложе-
ниями в сетевом издании - портал Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo.
minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрированный в 
качестве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

5. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 1 от 14 января 2020 г.)

О внесении изменений в постановление 
администрации Уватского 

муниципального района от 29.10.2019 
№ 193 «Об утверждении 

административного регламента 
осуществления муниципального контроля 

в области торговой деятельности»
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 «12+»

Продается «УАЗ-390945»-
Фермер (2014 г. в.) в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-952-687-70-51.

* * *
Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 13 900 
руб. Тел.: 8-910-736-22-00.

* * *
В Уватское авиаотделение 
ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база» требуются работники 

Объявления
на должность десантника-
пожарного. Тел.: 8 (34561) 
2-15-07.

* * *
Строительные блоки по-
ревит, кирпич, цемент, арма-
тура. Доставка. Рассрочка. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Ремонт холодильников, по-
судомоечных и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55, 8-922-005-89-99.

17.55 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 19.45, 
21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00  
«Красиво жить не запре-
тишь» «16+». 01.00, 02.25 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. 03.20 
На самом деле «16+». 
04.30 Про любовь «16+».
РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота 
«12+». 08.35 По секре-
ту всему свету «12+». 
09.30 Пятеро на одного 
«12+». 10.20 Сто к одному 
«16+». 11.10 Измайлов-
ский парк «16+». 13.40  
«Держи меня за руку» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Ток-
сичная любовь» «12+». 
00.50  «Слабая женщина» 
«12+».
НТВ
05.30 Большие родители 
«12+». 06.05 «Менялы» 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Доктор свет «16+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Еда живая 
и мёртвая «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.10 Последние 24 часа 
«16+». 14.05 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 19.00 
Центральное телевиде-
ние «16+». 20.50 Секрет 
на миллион «16+». 22.45 
Международная пилорама 
«16+». 23.30 Своя правда 
«16+». 01.25 Дачный ответ 
«0+». 02.30 Фоменко фейк 
«16+». 03.20  «Русский 
бунт» «16+».
Т+В
05.00 Музыкальный канал 
«16+». 07.00, 09.15, 04.30 
«Аллея славы» «16+». 
07.30 Мультфильмы «6+». 
08.00, 18.00 «Наша мар-
ка» «12+». 08.30 «Один 
день в городе» «12+». 
09.00, 11.45, 15.15, 19.15, 
04.15 «Будьте здоровы» 
«12+». 09.45, 19.00, 04.00 
«Город .  Технол огии» 
«16+». 10.00 «Трон Эль-
фов» «16+». 12.00, 18.15, 
03.00 «Сельская среда» 
«12+». 12.15, 17.15, 18.45, 
03 .45  «Новостройк а» 
«12+». 12.30 «Большая 
область» «16+». 13.00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 14.30 «Русская 
неделя» «12+». 15.00, 
1 8 . 3 0  « Т С Н »  « 1 6 + » . 
15.30, 23.00 «Охотник за 
головами» «16+». 17.30 
«Яна Сулыш» «12+». 
19.30 «Тайны разведки»  
«12+». 20.30 «Бегущая 
по волнам» «6+». 00.45 
«Инструкции не прилага-
ются»  «16+». 03.15 «Яна 
Сулыш» «12+».

26 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10  «Хозяин тай-
ги» «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости.  07.00 
Играй, гармонь люби-

мая! «12+». 07.45 Часовой 
«12+». 08.15 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки  «12+».  10 .10 
Жизнь других «12+». 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.55 «Зигзаг удачи» «6+». 
15.35 Валентина Талызи-
на. Время не лечит «12+». 
16.45 Точь-в-точь «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 22.00 Экс-
клюзив «16+». 23.40  «Про 
любовь. Только для взрос-
лых» «18+». 01.45 На са-
мом деле «16+». 02.55 
Про любовь «16+». 03.40 
Наедине со всеми «16+». 
04.20 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ 
04.35 «Диван для оди-
нокого мужчины» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 09.30 Устами 
младенца «12+». 10.20 
Сто к одному «12+». 11.05  
«Дом фарфора» «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30  
«Любовь и немного перца» 
«12+».
НТВ
05.20 Таинственная Рос-
сия «16+». 06.10 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 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 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Звезды сошлись «16+». 
21.45 Ты не поверишь! 
«16+». 22.55 Основано на 
реальных событиях «16+». 
02.00 «Мафия» «16+». 
03.50 «Воскресенье в жен-
ской бане» «16+».
Т+В
05.00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07.00 «Рус-
ская неделя» «12+». 07.30 
Мультфильмы «6+». 08.00, 
18.00, 03.15 «Наша мар-
ка» «12+». 08.30 «Один 
день в городе» «12+». 
09.00, 14.30 «Яна Сулыш» 
«12+». 09.30, 12.30, 04.15 
«Себер  йолдызлары» 
«12+». 09.45, 12.15. 04.00 
«Сельская среда» «12+». 
10.00 «Пчелка Майя и ку-
бок меда» Мультфильм 

«16+». 11.45, 18.15 «Город. 
Технологии» «16+». 12.00, 
19 .00  «Новостройк а» 
«12+». 12.45, 17.15, 19.15 
«Будьте здоровы» «12+». 
13.00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15.00, 03.30 
«Интервью с Андреем 
Жилиным» «16+». 15.30, 

23.00 «Охотник за голова-
ми» «16+». 17.30 «Тюмен-
ская арена» «16+». 18.30 
«Большая область» «16+». 
19.30 «Тайны разведки» 
«12+». 20.30 «Инструкции 
не прилагаются» «16+». 
00.45 «Бегущая по вол-
нам» «6+».

Гостехнадзор информирует

Гостехнадзор информирует о 
проведении профилактической 

операции «Снегоход»
На основании приказа 

Управления гостехнадзора 
Тюменской области № 01 от 
09.01.2020 «О проведении 
профилактической операции 
«Снегоход», в целях обеспе-
чения без  опасности эксплу-
атации внедорожных транс-
портных средств, профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий, выявления 
незарегистрированной техники, гостехнадзор Уватского 
района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Уватскому 
району и Уватским районным отделом  госохотдепартамента 
Тюменской области с 20 января по 13 марта 2020 года про-
водит профилактическую операцию «Снегоход».

В ходе операции «Снегоход» будет обращаться перво-
очередное внимание на:

 - соблюдение правил государственной регистрации вне-
дорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и 
другие машины) и проведение технического осмотра;

- соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

- наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста категорией «А1»; свидетельство о реги-
страции; путевого листа - для водителей машин юридических  
лиц, свидетельство о прохождении технического осмотра на 
эксплуатацию в 2020 году).

Н.Н. КОШКАРОВ,
главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Уватского района

20 января (понедельник) 
в с. Уват у здания КБО 
состоится продажа изделий 
из шерсти, пуха 
(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 
валенки-самокатки), 
а также унты.

От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в январе, с днем рождения: 
Ольгу Дмитриевну Дементья-
нову, Владимира Андреевича 
Колеватова!
Любите жизнь, любите 

 вдохновенья,
Пусть не страшат вас 

в будущем
года.

Пусть лучше будет ваше
настроенье,

А грусть покинет раз и 
навсегда!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


Поздравляем юбиляра 

января Николая Василье-
вича Разбойникова!
Сегодня день особенный

 у Вас,
Вам - 70, но их скрывать 

не надо.
Пусть эти годы Вас 

не устрашат,
Они богатство Ваше и 

награда.
И не беда, что волос 

поседел,
Душа, как прежде, молодой 

осталась!
А 70 - не осень, не предел,
То Ваша зрелость,

 мудрость!
Но еще не старость!

Совет ветеранов,
с. Ивановка 


От всей души поздрав-

ляем юбиляров: Татья-
ну Михайловну Гвоздеву 
с 60-летием! Александру 
Геннадьевну Маркер с 70-ле-
тием! Владимира Ильича 
Шехирева с 65-летием!
Ваш юбилей - счастливый 

праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня 

поздравленья
В душе оставят добрый 

след.
Примите лучшие желанья:
Здоровья, счастья, 

долгих лет,
Всю доброту, что есть 

на свете,
И много радости без бед.
Цветы пусть дарят и 

подарки,
Пусть исполняются мечты.

Желаем вам терпенья, 
силы,

Земных всех благ и
 доброты!

Также сердечно поздрав-
ляем всех пенсионеров, ро-
дившихся в январе! 

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в январе, с 
юбилеем: Веру Кузьмовну 
Гомзикову, Людмилу Ва-
сильевну Гусеву, Григория 
Ивановича Давыдова, Лю-
бовь Ивановну Долгушину, 
Валентину Александровну 
Захарову, Татьяну Готфри-
довну Зинченко, Владимира 
Георгиевича Кондукторова, 
Любовь Фёдоровну Коста-
кову, Леонида Алексан-
дровича Малькова, Ольгу 
Петровну Кошелеву, Надеж-
ду Фёдоровну Медведеву, 
Нину Ивановну Медведеву, 
Зинаиду Николаевну Мо-
кроусову, Светлану Кара-
петовну Оганесян, Валерия 
Александровича Першина, 
Галину Григорьевну Пер-
шину, Ирину Анатольевну 
Петрову, Валентину Ми-
хайловну Плотникову, Нину 
Александровну Разбойнико-
ву, Галину Викторовну Сер-
гиенко, Александра Ивано-
вича Слинкина, Михаила 
Станиславовича Ржеутско-
го, Василия Филипповича 
Толстогузова, Альфию Ман-
суровну Хакимову, Екатери-
ну Григорьевну Чукомину, 
Владимира Николаевича 
Шехирева, Юрия Василье-
вича Чучерилова!
От души желаем без 

сомненья 
Счастья в жизни, радости 

в семье,
Пусть никто не портит 

наслажденье, 
Пусть успех сопутствует 

везде!
Долгих лет и доброго 

здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только

 в день рожденья,
Исполняются заветные 

мечты!

Совет ветеранов, 
с. Уват

Здоровья, счастья, долгих лет!


