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1 июня - Международный день защиты детей

Дорогие уватцы! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с Междуна-

родным днем защиты детей!
Этот праздник вызывает особые чувства. 

Забота о детях, их физическом и нравственном 
здоровье, воспитании и образовании требует 
настойчивости, ежедневной самоотдачи, 
большого родительского такта, терпения и 
мудрости. Помогать ребенку становиться раз-
носторонне развитой личностью - серьезный 
труд. И вместе с тем, ни с чем не сравнимое 
счастье.

Дети - это наше будущее. И от того, на-
сколько они защищены, насколько эффективно 
решаются сегодня задачи, направленные на соз-
дание благоприятных условий для их развития, 
будет зависеть, в какой стране мы будем жить 
завтра. Укрепление института семьи и попу-
ляризация семейных ценностей и в дальнейшем 
будет важнейшим направлением работы. 

Искренне благодарю всех, на ком лежит 
ответственность за обучение и воспитание 
подрастающего поколения, защита интересов 
наших юных граждан.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 
и, конечно, счастья вашим детям!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки! Взрослые и дети!
Примите искренние поздравления с первым праздни-

ком лета - Международным днем защиты детей!
Дети - воплощение наших надежд, ради них мы живем 

и работаем. Главная задача для нас, взрослых, - окру-
жить юных жителей района вниманием, любовью и 
заботой, вырастить их здоровыми, умными и добрыми.

Сегодня в Уватском районе многое делается для 
маленьких земляков, для их всестороннего развития. 
Строятся новые школы, оснащаются детские сады, 
открываются спортивные и игровые площадки, орга-
низуется активный летний отдых детей и подростков. 
Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Уверен, первые достижения уватских ребятишек 
перерастут в крупные дела, которые прославят наш 
регион. Пусть юное поколение жителей Уватского 
района всегда радует нас своими талантами, успехами 
в учебе, творческими и спортивными достижениями, 
наполняет жизнь счастьем и добрыми надеждами!

 Желаю нашим детям прекрасного летнего отдыха, 
отличного настроения, веселых игр, новых открытий 
и впечатлений, а родителям, педагогам, наставникам - 
терпения и успехов в непростом деле воспитания!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района  

В ноябре 1949 года в Москве проходила сессия 
Совета международной демократической федерации 
женщин. На этой сессии и был утверждён Между-
народный день защиты детей, который отмечается 
1-го июня.

От чего же реши-
ли защищать своих 
детей мамы всего 
мира? Ответ на этот 
вопрос дала «Декла-
рация прав детей», в 
которой говорилось 
о необходимости за-
щищать их от жесто-
кости и эксплуатации, 
о борьбе за то, чтобы 
все дети на Земле 
могли учиться, расти 
и жить под мирным не-
бом, чтобы они были 
здоровы, чтобы имели 
возможность разви-
вать свои способности 
и таланты.

П о  м н е н и ю  и н -
спектора по охране 
детства в Уватском 
районе Р.Я. Халило-
вой, детей надо учить 
быть жизнеспособ-
ными. То есть быть 
благожелательными, 
вежливыми, чтобы из 
ребенка не получился 
агрессор. Ребенка 
нужно научить определять по собственным внутренним 
ощущениям, что хорошо, а что плохо. 

При этом очень важно, чтобы родители занимались 
воспитанием своих детей. Именно близость с детьми 
обеспечивает возможность родителям заметить ситуа-
цию, когда с ребенком что-то происходит. Если ребенок 
достаточно доверяет своим родителям, он может сам 
рассказать и спросить совета. Родительская любовь - 
это и есть профилактика от очень многих опасностей в 
этой жизни. 

Как ни странно, но защищать детей иногда прихо-
дится от собственных родителей! Если сами родители 
были в свое время недостаточно воспитаны, получили 
недостаточно ласки, то иногда и их дети недополучают 
любви в семье. 

Детство - это пора открытий, когда каждый день дарит 
радость и возможность узнавать что-то новое, необыч-
ное. И чтобы эта пора для каждого ребенка было самой 
чистой и самой лучшей, старшее поколение должно 
приложить максимум усилий - помогать, рассказывать, 
учить, общаться, поддерживать, подсказывать и быть 
всегда рядом. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

У супругов Галкиных: Еле-
ны Николаевны и Николая 
Николаевича из пос. Туртас 
шесть детей. Трое старших 
уже «вылетели» из родитель-
ского гнезда, а три года назад 
супруги «родили» трех дочек: 
двойняшек Анастасию и Ани-
сью, и непоседу, говорунью, 
шалунью Нину. 

- Раздумий и сомнений: 
взять приемных детей или 
нет, у нас не было. Мечтали, 
готовились к этому моменту и 
вот три года назад дети у нас 
появились, «родились», - как 
мы говорим. С первого дня 
девочки стали нас звать ма-
мой и папой. Чужих детей не 
бывает. И нам кажется, что нет 
ничего сложного в том, чтобы 

Детское счастье рождается в семье
«Приёмный ребенок может стать родным. Возьми ре-

бёнка в семью» - со всех сторон призывает социальная 
реклама. И кажется, нет ничего проще. Захотел - и ребёнок 
твой. Вот только решаются на такой шаг немногие. 

Дорогие тюменцы!
Поздравляю вас с самым ярким летним праздником - Международным 

днем защиты детей!
Дети - это смысл нашей жизни, воплощение наших чаяний и надежд. От 

того, насколько счастливой будет эта пора, зависит, смогут ли они со-
стояться в личностной и профессиональной сфере, достичь жизненных 
высот. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, 
тепла и родительской заботы.

В Тюменской области есть все необходимые условия для получения каче-
ственного и доступного образования, занятий спортом и творческой само-
реализации, для сохранения здоровья и обеспечения безопасности детей.

Искренне благодарю родителей, педагогов и всех, кто вкладывает силы и 
душу в воспитание подрастающего поколения. Спасибо вам за заботу и лю-
бовь, за внимание, которое уделяете детям, в том числе тем, кто оказался 
в тяжелой жизненной ситуации, у кого ограниченные возможности здоровья. 
Особая благодарность - семьям, подарившим тепло и заботу приемным детям. 
Их успешность, благополучие и всестороннее развитие - наша общая задача.

В этот день я поздравляю и ребят! Для большинства из вас уже началась 
любимая пора - летние каникулы. И хотя в этом году многие традицион-
ные мероприятия пока ограничены, я желаю вам провести это время с 
пользой, подрасти и узнать много нового. Пусть это лето станет для 
вас ярким, солнечным, запоминающимся! Мечтайте, ставьте перед собой 
новые цели и достигайте их!

Желаю вам крепкого здоровья и всегда только положительных эмоций. 
А нам, взрослым, не забывать о том, что именно от нас зависит, будет 
ли наш ребенок по-настоящему счастливым, радостным и уверенным в 
себе. Пусть в жизни всегда будет место улыбкам, детскому смеху и ис-
полнению детской заветной мечты!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

вырастить приемного ребенка. 
Какая разница - приемный или 
кровиночка? Дети есть дети. 
Всем нужны любовь и ласка, 
правила, подарки, сказки на 
ночь… 

- Я старше тебя на пять ми-
нут, поэтому буду рассказывать 
первая, - взялась начать рас-
сказ о семье старшая Настя. - 
Мы с Анисьей окончили четы-
ре класса. Сейчас начались 
каникулы, и будем отдыхать 
дома. Должны были поехать 
в лагерь, но из-за карантина  
поездка отменилась, но ничего, 
на следующий год поедем. 

- Мне очень нравится петь, я 
участница хора «Ладушки». Но 
певицей и музыкантом не буду. 
Хочу быть детским врачом, - 

поделилась Анисья. 
- А когда я вырасту, то буду 

как мама. Работать на ее рабо-
те, одеваться как она, готовить, 
кормить всю семью, заботиться 
обо всех. Она у нас самая 
лучшая, красивая и добрая. 
Я никогда от них не уеду, - не 
дожидаясь своей очереди, 
вступила в разговор Нина.

Елена Николаевна выросла 
в многодетной семье, поэтому 
много детей - это, скорее, 
норма, а не исключение. На 
вопрос, как она справляется 
с детьми, ответила, что стар-
шие девочки уже помощницы. 
Хотя дни пролетают в хлопо-
тах и заботах, она работаю-
щая мама и ее рабочая смена 
длится по 12 часов. Папа с 
«рождением» дочерей вышел 
на пенсию, и распорядок его 
дня расписан под школьные 
занятия, кружки, секции дочек. 

- Устаем? Нет, не устаем. По-

тому что слова такого не знаем. 
Честно сказать, когда растили 
старших детей, а их ведь было 
тоже трое, и последние маль-
чики, не столько внимания им 
уделяли. Мы работали, всегда 
держали большое хозяйство, 
огород, домашние хлопоты. 
Дети были более самостоя-
тельными. А за этих волнуюсь, 
переживаю, контролируем бук-
вально каждый их шаг. 

Действительно, супруги 
будто имеют подзарядку - на 
ночь включили, а утром уже 
полны сил на новый день. 
Ведь кроме забот о девочках, 
у них большой красивый и 
ухоженный приусадебный 
участок, куры и теленок. А для 
души клумба с цветами. И за 
всем нужен догляд. 

- Не всегда вовремя удается 
клумбы прополоть и облагоро-
дить, но всё же нахожу время 
для любимого занятия.

 - Через пару дней у нас вы-
лупятся сто цыплят, - радостно 
сообщают сестры. - Будем за 
ними сами ухаживать, уже рас-
пределили, у кого их сколько 
будет. 

Весело и дружно живут Гал-
кины. Радушно и с открытым 
сердцем принимают всех, при-
ходящих в их дом. Не стуше-
вались, когда в гости  пришел 
уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области 
А.Э. Степанов. 

- Приняли, как полагается: 
накормили, напоили чаем, 
поговорили по душам. С девоч-
ками он быстро поладил. Они 
откликнулись на его внимание. 

- Большая семья - это здо-
рово. Праздники встречаем 
семьей. А не так давно семья 
увеличилась одномоментно 
еще на три человека. Моя 
сестра Юлия организовала 
приемную семью и взяла 
трех мальчиков, - поделилась 
Елена Николаевна. 

Напоследок Галкины озвучи-
ли заветную семейную мечту - 
иметь большой собственный 
дом. И тогда в нем появится 
еще младший братик. 

- Или сестричка, - добавля-
ет мама. Любви, ласки и тепла мамы хватит на всех.
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75 лет Великой Победы

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд 

на страницах «Коммуны»
Международный обзор

5 июня в Берлине подписана декларация о поражении 
Германии и взятии на себя верховной власти в отношении 
Германии правительствами СССР, Соединенного королев-
ства, США и временным правительством Французской 
республики.

«Германские вооруженные силы на суше, на море и в 
воздухе, - говорится в декларации, - потерпели полное 
поражение и безоговорочно капитулировали». Германия  , 
несущая ответственность за войну, неспособна больше 
противостоять воле держав-победительниц и поставила 
себя в зависимость от их требований. Декларация под-
черкивает, что в Германии нет центрального правительства 
или власти, способной взять на себя ответственность за 
сохранение порядка, управление страной и за выполнение 
требований держав-победительниц.

Именно поэтому правительства четырех союзных держав 
провозгласили, что они «берут на себя верховную власть 
в Германии, включая всю власть, которой располагает гер-
манское правительство, верховное командование и любое 
областное, муниципальное или местное правительство 
или власть». Декларация подчеркивает, что взятие на себя 
такой власти, прав и полномочий союзными державами не 
является захватом Германии.

Статья I требований, изложенных в декларации, гласит, 
что Германия и все германские или находящиеся под гер-
манским контролем силы немедленно прекращают воен-
ные действия на всех театрах войны против вооруженных 
сил объединенных нации на суше, на море и в воздухе. В 
ряде других статей устанавливается порядок полного разо-
ружения всех вооруженных сил Германии или находящихся 
под германским контролем, где бы они не распологались, 
в том числе СС, гестапо и других. Определен также поря-
док передачи союзникам самолетов, кораблей, подводных 
лодок и судов, оружия, боеприпасов, складов и запасов, 
фабрик, заводов и мастерских, работавших на войну. Ука-
зывается, что по требованию представителей союзников им 
предоставляется необходимая рабочая сила, средства свя-
зи и транспорта, любые сведения и документы. Установлен 
порядок содержания и последующей передачи союзникам 
военнопленных и всех других граждан. Германские власти 
и народ обязываются выполнять распоряжения союзников 
об аресте и выдаче военных или других преступников. 
Перечислен также ряд других требований.

Декларация подчеркивает, что представители союзников 
навяжут Германии дополнительные политические, адми-
нистративные, экономические, финансовые, военные и 
другие требования, возникающие в результате полного 
поражения Германии. 

Декларацию по уполномочию своих правительств 
подписали маршал Жуков, генерал армии Эйзенхауэр, 
фель дмаршал Монтгомери и генерал Долатр де Тасиньи.

Лучший агитколлектив
Передовому на весеннем севе Ивановскому сельсовету 

вручено районное переходящее Красное знамя. Большая 
заслуга в этом принадлежит Ивановскому агитколлективу.

Ивановский агитколлектив (руководитель тов. Кошкарова 
Ф.В.) насчитывает 28 агитаторов, каждый из которых еще 
задолго до начала посевной кампании был закреплен за 
определенным участком работы.

С первым же выездом колхозов в поле вышли на поля 
и агитаторы. Во время перерывов они разъясняли кол-
хозникам и трактористам постановления партии и прави-
тельства, сообщали последние известия, читали газеты, 
журналы, художественную литературу. Политико-массовую 
работу агитаторы умело увязывали с практическими за-
дачами колхозов, с борьбой за высокие темпы и качество 
полевых работ. Каждый день производственные показатели 
колхозников отражались на доске показателей, регулярно 
выпускались боевые листки.

Хорошо работала агитатор Кожевникова А. в колхозе 
«Красный передовик» и поэтому заслуженно пользуется 
большим авторитетом среди колхозников. Из учащихся Че-
бунтанской НСШ она организовала культбригаду, которая в 
часы досуга ставила концерты для колхозников. Неплохо 
работали также агитаторы Софонова А.Н. в колхозе «Вто-
рая пятилетка», Федотова, Захарова, Суворова в колхозе 
имени Ворошилова и другие.

Не случайно в период весеннего сева в Ивановском 
сельсовете выросло число колхозников-стахановцев. 
Пахари колхоза имени Ворошилова комсомолец Кошка-
ров Алексей, Осинцева Вера в ходе весенне-посевной 
кампании ежедневно перевыполняли нормы выработки и 
многие другие.

Так правильная постановка политико-массовой работы 
на весеннем севе решила успех проведения этой важ-
нейшей хозяйственно-политической кампании в колхозах 
Ивановского сельсовета.

Газета «Коммуна»
№ 23 от 8 июня 1945 г.

Близнец Денис Денисович 
родился в 1910 г. в Белорус-
сии (Гомельская область, 
Речицкий район), в много-
детной крестьянской семье. 
В 30-х г. прапрадед Денис 
уехал на Дальний Восток, 
в Хабаровский край. Когда 
началась Великая От ече-
ственная война, прапра-
деду был 31 год. Это был 
серьезный, основательный 
человек, великий труженик, 
замечательный отец! На 
фронт прапрадеда при-
звали 7 сентября 1942 г., а 
15 октября 1942 г. он был 
ранен, после излечения 
опять встал в строй. Целый 
год прапрадед воевал на 
Калининском фронте, а с 
12 марта 1944 он - сержант, 
командир отделения пуле-
метчиков - был переброшен 
со своей частью на Первый 
Белорусский фронт, где 
освобождал родную Бело-
руссию. Совсем рядом были 
родные места, откуда Денис 
Денисович уехал более 10 
лет назад! Именно отсюда 
написал он одно из послед-
них писем своим сестрам, 
оставшимся в Белоруссии. 
Он так и писал им, что на-
ходится совсем недалеко от 
них, воюет за освобождение 
родной земли от фашистов, 
надеется на скорую встречу. 
Об этом прабабушке Алле 
(дочери прапрадеда Дени-
са) рассказали ее тётки, ког-
да она уже взрослая ездила 
в Белоруссию навестить 
своих родных.

19 июля 1944 г. дивизия 
перешла в наступление, 
прорвала оборону врага 

Я иду в «Бессмертном полку»
Я маленькая девочка, мне всего 8 лет, но о том, что 

была страшная война, на которой погибло много людей, я 
знаю лет с 5-6. Мне об этом рассказала бабушка Надя, её 
отец, Васильев Николай Максимович, участник Великой 
Отечественной войны. Ему повезло, он остался жив, вер-
нулся домой. А вот другой мой дед, точнее, прапрадед, 
Близнец Денис Денисович, погиб в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Вот о нём я и хочу рассказать.

и 22 июля переправилась 
через приграничную реку 
Западный Буг, и начались 
бои за освобождение Поль-
ши. В этих боях отличился 
и Близнец Д.Д. Вот запись 
из наградного листа: «В 
бою 25.07.44 г.  за гор. 
Бяла Подляска Люблинской 
губернии тов. Близнец в 
составе пулеметного от-
деления уничтожил 2 ог-
невых точки противника 
и 40 немцев. Лично сам 
уничтожил 10 немцев, в 
бою показал себя смелым и 
мужественным воином. До-
стоин правительственной 
награды ордена Красной 
Звезды. Командир 412 с.п. 
гв. подполковник Андри-
евич» (5 августа 1944 г.)

А потом начались страш-
ные бои с отборными фа-
шистскими силами, напри-
мер, с танковой дивизией 
«Мертвая голова»! В боях 
за польскую деревню Нова 
Весь погиб мой прапрадед 
Близнец Денис Денисович, 
командир отделения, сер-
жант, пулеметчик, беспар-
тийный. Он погиб в бою 11 
августа 1944 г. Похоронен 
в братской могиле на за-
падной окраине польской 
деревни Свидно Минск-
Мазовецкого уезда Варшав-
ской губернии. Табличка 
с его именем находилась 
на южной стороне могилы 
под номером 1. На сегод-
няшний день этой братской 
могилы в деревне Свидно 
нет. В 1949 г. останки по-
гибших советских воинов 
были перенесены в городок 
Седльце, на кладбище во-

Близнец Денис Денисович.

инов Советской Армии на 
улице генерала Дрешера. 
При этом перезахороне-
нии имя моего прапрадеда, 
сержанта Близнеца Дениса 
Денисовича, затерялось. Он 
был перезахоронен в числе 
9 неизвестных. Известен 
только номер могилы - 32, 
сейчас номер могилы - 220.

Боевой путь Близнеца Д.Д. 
был славным примером вер-
ного служения Родине, без-
заветной преданности ей. 
Орден Красной Звезды - это 
высокая награда Родины за 
проявленный героизм, му-
жество моего прапрадеда. 
Простой солдат, он защищал 

свою Родину, не жалея жиз-
ни. Он прожил короткую, но 
достойную жизнь! Память 
о нем живет не только в 
нашей семье, она увекове-
чена на российском сайте 
«Подвиг народа», имя мо-
его прапрадеда занесено в 
Книгу Памяти Хабаровского 
края. Сведения о Близнеце 
Д.Д. размещены на пор-
тале о фронтовиках «По-
беда-1945». Я горжусь, что 
у меня такой героический 
прапрадед!

Регина ЯИНОВА,
ученица 2 «А» класса 

МАОУ «Туртасская СОШ»

АПК

Подготовка к посадке кар-
тофеля начинается еще осе-
нью. Картофель - это культура 
очень требовательная к плодо-
родию почвы. Поэтому землю 
заранее насыщают нужными 
микроэлементами. Корнеплод 
больше всего любит калий, 
фосфор и азот. Вносят их 
обычно осенью и весной.

Большое внимание клуб-
ням, из которых будет полу-
чен новый урожай. Так на-
зываемый семенной карто-
фель - дело особое. Нельзя 

План по посадке картофеля перевыполнен
ООО «Лэнни» завершило посадку картофеля раньше 

срока. Агропредприятие Уватского района увеличило 
запланированные площади под посадку картофеля. 

В агрегат разом загружается до двух тонн семенного материала.

высаживать прошлогодние 
клубни - хороший хозяин 
выбирает семенной поса-
дочный материал. Он не за-
ражен болезнями, обработан 
от вредителей. Изначаль-
но требуется вложиться в 
приобретение посадочного 
материала, но потраченные 
деньги с лихвой окупаются 
на качестве и количестве 
полученного урожая.

На полях агропредприятия 
«Лэнни» заняты пятеро ра-
бочих - два тракториста на 

вспашке, еще трое на карто-
фелесажалке. Все местные, 
все ответственные. Гово-
рят, у Михайлина условия и 
оплата труда хорошие. Но 
надо уметь трудиться и не 
прогуливать. Ведь в приро-
де всё по расписанию: день 
пропустил - на неделю позже 
урожай собрал. 

Мы спросили у работа-
ющего здесь Александра 
Ральяно, как идет посадка 
картофеля. Ответил: «Хоро-
шо! Работы хватает!» Сам 
Александр в селе известен 
как строитель, но пока ры-
нок «лежит» из-за пандемии 
COVID-19, не отказывается 

от любой подработки. С утра 
до вечера, как и односельча-
не, он занят на посевной.

А вот время посадки дик-
тует погода. В этом году си-
бирякам повезло: картофель 
высадили уже в мае. Если 
не зальет дождями и не вы-
сушит жарой, урожай будет 
хороший. Перед посадкой 
картофеля почву готовят - 
рыхлят до мелких комков.

В агропредприятии весь 
труд, что называется, механи-
зированный. Вот только сама 
техника на пенсию просится. 
Тракторам уж третий десяток 
лет, а картофелесажалке и 
вовсе 34 года. Как отметил 
Леонид Иванович: «Работает 
исправно, главное, запчасти 
вовремя покупать».

Аграрии в этом году пере-
выполнили план по посадке 
картофеля. Задумывалось 
высадить его на площади 
тридцать гектаров, на деле же 
семенного материала хватило 
почти на сорок га. Из сортов 
выбраны проверенные вре-
менем и Сибирью «Розара» и 
Ред Скарлетт» - одни из самых 
популярных столовых сортов 
с высокой урожайностью и 
отличным вкусом.

Кстати, сорок гектаров - это 
не предел для агропредпри-
ятия «Лэнни». Еще недавно 
под картофель здесь распа-
хивали по 50 и 60 гектаров. 
Но конкуренция и сетевые 
гиганты «душат», вытесняют 
малый бизнес с рынка. Из 
покупателей остались пара 
местных предпринимателей, 
кому реализуется урожай.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории
Об утверждении проекта 

планировки территории и 
проекта межевания территории 

объекта «Круглогодичный 
технологический проезд 

от карьера «Обушной» на 
Кеумском ЛУ до куста скважин 

№ 1 Немчиновского м/р»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей 
применительно к территории Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муни-
ципального района от 28.05.2019 № 0616-р «О подготовке 
документации по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта «Круглогодичный техноло-
гический проезд от карьера «Обушной» на Кеумском ЛУ до 
куста скважин № 1 Немчиновского м/р» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 133 от 26 мая 2020 г.)

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта «Строительство подводящего 
газопровода до границы земельного участка МРО ППХ честь 

пророка Илии села Уват Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по 
адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт 

Георгиевский, д. 1»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 25.03.2020 № 0258-р 
«О подготовке документации по планировке территории».

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
29.05.2020 по 30.06.2020 по вопросу обсуждения утвержде-
ния проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Реконструкция системы водоснабжения 
в с. Ивановка Уватского района».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-

му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 30.06.2020.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 08.07.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 131 от 26 мая 2020 г.)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 16.12.2019 № 1488-р 
«О подготовке документации по планировке территории».

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
29.05.2020 по 30.06.2020 по вопросу обсуждения утвержде-
ния проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Железнодорожные пути необщего 
пользования, примыкающие к внутристанционному железно-
дорожному пути № 16 ст. Демьянка Свердловской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД»».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 

сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 30.06.2020.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 08.07.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 132 от 26 мая 2020 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муници-
пального района», распоряжением администрации Уват-
ского муниципального района от 22.04.2019 № 0485-р «О 
подготовке документации по планировке территории», на 
основании обращения акционерного общества «Газпром 
газораспределение Север».

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта «Строительство подводя-
щего газопровода до границы земельного участка МРО ППХ 
честь пророка Илии села Уват Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по 
адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт 
Георгиевский, д. 1» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-

ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 134 от 26 мая 2020 г.)

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 15 июня 2020 г. публичные слушания в 
Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Уватского муниципального района 
за 2019 год».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Предложения и замечания по проекту решения Думы 
Уватского муниципального района, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления, принимаются с 1 июня 2020 г. по 
10 июня 2020 г. по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 221.

4. Проект решения, указанный в п. 1 настоящего поста-
новления, подлежит размещению на официальном сайте 
Уватского муниципального района.

5. Председательствующим на публичных слушаниях опре-
делить начальника управления финансов администрации 
Уватского муниципального района С.Н. Шестеру.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным 
налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Постановление № 7 от 26 мая 2020 г.)

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Укин-
ского сельского поселения от 29.11.2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Укинском сельском поселении» (в редакции решений Думы Укинского сельского 
поселения от 23.05.2014 № 84; от 29.07.2015 № 114; от 09.12.2015 № 14; от 08.12.2016 
№ 39; от 27.12.2017 № 63; от 26.04.2018 № 73; от 30.12.2019 № 99), на основании статей 
46, 50 Устава Укинского сельского поселения Дума Укинского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 2019 год по 
доходам в сумме 5 059,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 545,5 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 514,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Укинского сельского поселения за 2019 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.3. По ведомственной структуре расходов бюджета Укинского сельского поселения за 

2019 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Укинского сельского поселения и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Укинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.4. По расходам бюджета Укинского сельского поселения за 2019 год по разделам и под-
разделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Укинского сельского поселения 

за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 

Об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 2019 год
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Укинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
Н.А. БАХМЕТОВ,

глава Укинского сельского поселения
(Решение № 109 от 20 мая 2020 г.)

Полный текст решения размещен во вкладке Дума сельского поселения - Нормативные 
правовые документы - Решения на странице Укинского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2019 ГОД
Наименование Среднесписочная 

численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 910,6
Администрация Укинского сельского поселения 2 910,6
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Алымского 
сельского поселения от 26 ноября 2013 г. № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Алымском сельском поселении» (в редакции решений Думы Алымского сель-
ского поселения от 15.05.2014 № 83; от 23.07.2015 № 118; от 07.12.2015 № 11; от 09.12.2016 
№ 31; от 26.04.2018 № 58; от 30.12.2019 № 83), на основании статей 46, 47, 48, 49, 50 Устава 
Алымского сельского поселения Дума Алымского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за 2019 год по 
доходам в сумме 5 399,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 244,9 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 154,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Алымского сельского поселения за 2019 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Алымского сельского поселения за 

2019 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Алымского сельского поселения и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Алымского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Алымского сельского поселения за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Алымского сельского поселения 

за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 

Об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за 2019 год
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Алымского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
В.П. ГРИБЧЕНКО,

глава Алымского сельского поселения
(Решение № 93 от 21 мая 2020 г.)

Полный текст решения размещен во вкладке Дума сельского поселения - Нормативные 
правовые документы - Решения на странице Алымского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2019 ГОД
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 022,1
Администрация Алымского сельского поселения 3 1 022,1
Муниципальные учреждения 0 0

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватского муниципального района от 

26.05.2020 № 131 «О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения про-
екта планировки территории и проекта межевания территории».

Общественные обсуждения проводятся с 29.05.2020 по 30.06.2020 на официальном сай-
те по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Уватского муниципального района 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, с 29.05.2020 по 30.06.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной 

форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений, в письменной 
форме в адрес Организатора с 29.05.2020 по 30.06.2020 в будние дни с 9:00 часов до 18:00 
часов в здании администрации Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к ним размещены на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватского муниципального района от 

26.05.2020 № 132 «О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения про-
екта планировки территории и проекта межевания территории».

Общественные обсуждения проводятся с 29.05.2020 по 30.06.2020 на официальном сай-
те по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Уватского муниципального района 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, с 29.05.2020 по 30.06.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной 

форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений, в письменной 
форме в адрес Организатора с 29.05.2020 по 30.06.2020 в будние дни с 9:00 часов до 18:00 
часов в здании администрации Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к ним размещены на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Информация для населения

С введением в регионе режи-
ма самоизоляции передвижения 
тюменцев резко сократились. В 
этот период хотим напомнить, что 
существует множество онлайн- 
сервисов, которые делают жизнь 
комфортнее и позволяют полу-
чать необходимую информацию в 
дистанционном режиме. Одной из 
таких онлайн-платформ являются 
мобильные приложения Прави-
тельства Тюменской области.

Родители и до введения в школах 
дистанционного формата обучения 
были хорошо знакомы с приложе-
нием «Образование 72». Сейчас же 
оно стало еще популярнее. В при-
ложении можно следить за успевае-
мостью ребенка, смотреть домашние 
задания и расписания уроков.

Другое популярное приложение у 

Мобильно жить легко!
тюменцев - «Медицина 72». Через 
него удобно записываться к врачу 
самому и записывать своих родных 
и близких. На период коронавирус-
ной инфекции, когда очные приемы 
в поликлиниках приостановлены, 
функционал записи временно не 
доступен через мобильное приложе-
ние. Но зато можно воспользоваться 
другими возможностями. Например, 
обладатели устройства на плат-
форме Android могут записаться на 
телемедицинскую консультацию! А в 
разделе «Здоровье под контролем» 
можно вести свой дневник приема 
лекарств, следить на графике за 
показателями здоровья такими как 
давление, пульс, вес, уровень глю-
козы, холестерин и другие.

Если ваша организация про-
должает работу, и вы не перешли 
на удаленный режим, вам будет 
полезно приложение «Транспорт 
72». Здесь можно построить удоб-
ный маршрут от работы до дома 

на общественном транспорте. Воз-
можности приложения позволяют 
посмотреть на карте время прибы-
тия транспорта и его фактическое 
местоположение, что поможет вам 
избежать лишнего времени ожида-
ния на остановке.

Незаменимым помощником всем 
будет приложение «ЖКХ 72». Через 
него можно оплатить коммуналь-
ные услуги, передать показания 
счетчиков, посмотреть графики 
потребления по услугам, среднее, 
максимальное и минимальное зна-
чения по переданным показаниям.

Еще одно приложение, которое 
появилось только в начале этого 
года - «Виртуальный консультант 
72». Оно работает на базе ней-
росетевой диалоговой системы 
искусственного интеллекта. Вир-
туальный оператор подскажет вам 
узнать адреса и график работы цен-
тров «Мои документы», проверить 
статус поданного ранее заявления, 

QR-код для скачивания 
мобильных приложений 

правительства
 Тюменской области.

В период вынужденной изоляции из-за коронавирусной инфекции, 
когда наши передвижения ограничены, как никогда становятся по-
лезны мобильные приложения.

а также получить всю информацию 
о документах, необходимых для 
получения тех или иных государ-
ственных и муниципальных услуг 
через МФЦ.

Как и другие государственные 
цифровые платформы, мобильные 
приложения Правительства ТО 
призваны обеспечить эффектив-
ное взаимодействие между граж-
данином и государством в части 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном 
виде. Развитие этого направления 
в регионе ведется в рамках регио-
нального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление», который 
входит в состав национальной про-
граммы «Цифровая экономика». 
Ее исполнителем на территории 
области является региональный 
Департамент информатизации.

Департамент 
информатизации 

Тюменской области



29 мая 2020 года 5
1 июня - 7 июня

1 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-
ток «16+». 23.25 Вечерний 
Ургант «16+». 00.00 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Чёрная 
кошка» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 02.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
13.50 Место встречи «16+». 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 17.10 
ДНК «16+». 18.10, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.00 «Черная 
лестница» «12+». 23.15 
Поздняков «16+». 23.25 Не-
медленное реагирование» 
«16+». 01.15 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.40 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00 «Моя школа online» 
«6+». 12.00 Мультипликаци-
онный фильм «Конёк-Гор-
бунок» «0+». 12.55 «Кален-
дарь» «12+». 13.35, 20.50 
«Среда обитания» «12+». 
13.45, 03.10 «Медосмотр» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.05, 15.05, 22.15 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.50, 18.20, 
18.50 «Сидим дома» «16+». 
19.05 «Краплёный» 1-я и 2-я 
серии «16+». 20.05 «Кра-
плёный» «16+» (продолже-
ние). 21.05, 01.15 «Замки и 
дворцы Европы. Долина Лу-
ары. Франция» «12+». 00.05 
«Морской узел. Адмирал 
Попов» «12+». 00.30 «За 
дело!» «12+». 02.10 «Гам-
бургский счёт» «12+». 02.40 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Пикуля» 
«6+». 03.20 «Две зимы и 
три лета» 19-я серия «16+». 
04.05 «Небесный суд» 3-я и 
4-я серии «12+».

2 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 00.55, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.15 Муж-

ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 К юбилею 
Татьяны Друбич. «На ночь 
глядя» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Чёрная 
кошка» «12+». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.50 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Черная лест-
ница» «12+». 23.15 «Не-
медленное реагирование» 
«16+». 01.05 Андрей Возне-
сенский «12+». 03.40 «Тихая 
охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Моя школа online» «6+». 
12.05 «Две зимы и три лета» 
19-я серия «16+». 12.55 
«Календарь» «12+». 13.35, 
20.50 «Среда обитания» 
«12+». 13.45, 03.10 «Медос-
мотр» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Краплёный» 
3-я и 4-я серии «16+». 20.05 
«Краплёный» «16+» (про-
должение). 21.05, 01.15 
«Замки и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. Герма-
ния» «12+». 00.05 «Морской 
узел. Адмирал Бутаков» 
«12+». 00.30 «Культурный 
обмен» «12+». 02.10 «Фи-
гура речи» «12+». 02.40 
«Легенды Крыма». Секре-
ты крымской архитектуры 
«12+». 03.20 «Две зимы и 
три лета» 20-я серия «16+».

3 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-
ток «16+». 23.25 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.00 К 
юбилею Виктора Тихонова. 
«Последний из атлантов» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 ми-
нут «12+». 14.50, 02.00 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Чёрная кошка» «12+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 02.00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Черная лест-
ница» «12+». 23.15 «Не-
медленное реагирование» 
«16+». 03.40 «Тихая охота» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Моя школа online» 
«6+». 12.05 «Две зимы 
и три лета» 20-я серия 
«16+». 12.55 «Календарь» 
«12+». 13.35, 20.50 «Среда 
обитания «12+». 13.45, 
03.05 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 14.05, 
15.05, 22.15 Информацион-
ная программа «ОТРаже-
ние». 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20, 17.50, 18.20, 
18.50 «Сидим дома» «16+». 
19.05 «Краплёный» 5-я 
и 6-я серии «16+». 20.05 
«Краплёный» «16+» (про-
должение). 21.05, 01.15 
«Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия» «12+». 
00.05 «Морской узел. Ад-
мирал Бирилев» «12+». 
00.30 «Моя история». Ле-
онид Ярмольник «12+». 
02.10 «Большая страна» 
«12+». 03.20 «Две зимы 
и три лета» 21-я серия 
«16+». 04.05 «Небесный 
суд. Продолжение» 3-я и 
4-я серии «12+».

4 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 
01.00, 03.05 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.25 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Журавль в небе» «16+». 
22.25 Док-ток «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 К юбилею Татья-
ны Покровской. «Непобе-
димые русские русалки» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 ми-
нут «12+». 14.50, 02.00 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Чёрная кошка» «12+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 02.00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 

«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Черная лест-
ница» «12+». 23.15 «Не-
медленное реагирование» 
«16+». 03.40 «Тихая охота» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Моя школа online» «6+». 
12.05 «Две зимы и три лета» 
21-я серия «16+». 12.55 
«Календарь» «12+». 13.35, 
20.50 «Среда обитания» 
«12+». 13.45, 03.05 «Медос-
мотр» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Краплёный» 
7-я и 8-я серии «16+». 20.05 
«Краплёный» «16+» (про-
должение). 21.05, 01.15 
«Замки и дворцы Европы. 
Пьемонт. Италия» «12+». 
00.05 «Морской узел. Адми-
рал фон Круз» «12+». 00.30 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 01.00 
«От прав к возможностям» 
«12+». 02.10 «Большая 
страна» «12+». 03.20 «Две 
зимы и три лета» 22-я серия 
«16+». 04.05 «Замки и двор-
цы Европы. Эштремадура. 
Португалия» «12+».

5 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 09.50, 03.00 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10 Вре-
мя покажет «16+». 15.15, 
03.45 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 01.30 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.45 
Человек и закон «16+». 
19.40 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Голос 
60+ «12+». 23.20 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Концерт 
«Брат 2» «16+». 04.25 На-
едине со всеми «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 человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40 60 минут 
«12+». 14.50, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 60 
минут «16+». 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 Дом культуры 
и смеха «16+». 23.10 Шоу 
Елены Степаненко «12+». 
00.10 «Красотки» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 09.25, 10.25, 02.50 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Следствие вели... «16+». 
17.15 Жди меня «12+». 
18.10, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Черная лестница» 
«12+». 23.05 ЧП. Расследо-
вание «16+». 23.40 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.10 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.15 Последние 24 часа 
«16+». 02.00 Квартирный 
вопрос «0+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+».  07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Моя школа online» 
«6+». 12.05 «Две зимы 
и три лета» 22-я серия 

Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «Куст скважин № 2 
Радонежского месторождения. Площадки одиночных сква-
жин № Р-103, Р-125. Обустройство», в границах согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

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

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль  исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН, 
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0445-р от 27 мая 2020 г.)
 Приложение

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 27.05.2020 № 0445-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 2 Радонежского 

месторождения. Площадки одиночных скважин № Р-103, 
Р-125. Обустройство».

О подготовке документации 
по планировке территории
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 «12+»

Требуется продавец в мага-
зин «Белый Яр» по адресу: 
пос. Туртас, ул. Ленина, 73. 
Обращаться по телефонам: 
8-922-045-00-85, 8-952-678-
98-32.

* * *
Требуются водители катего-
рии «В», «С», вахта, проезд 
оплачивается, проживание 
предоставляется. Тел.: 8-982-
220-17-09, 8-982-903-42-70.

* * *
5 июня в с. Уват. Продажа 
пчелосемей, пчелопакетов 
от 2 000 до 6 000 руб., мед 
майский (с. Аромашево). 
Тел.: 8-902-850-84-11. Вла-
димир. 

* * *
Требуются водители катего-
рии «D» для работы на авто-
бусах в с. Уват и пос. Туртас, 

Объявления
з/п от 30 000 т. р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.

* * *
Предприятие реализует ка-
чественные корма недорого. 
Шрот соевый, рапсовый, 
подсолнечника, льняной. 
Комбикорм. Тел.: 8-982-947-
01-20, Александр (Тюменская 
область).

* * *
Закупаем зерно. Пшеницу, 
ячмень, овес. Солому. Само-
вывоз. Тел.: 8-982-947-01-20, 
Александр (Тюменская об-
ласть).

* * *
Купим землю для сельхоз-
производства, в том числе 
долевую собственность и 
залежь. Тел.: 8-982-947-01-
20, Александр (Тюменская 
область).

1 июня - 7 июня

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ.
Тел.: 8-912-996-68-88.

Настоящим информируем, что отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Тюменской 
области «Центр занятости населения Уватского района» и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного имущества 
на 1 января 2020 г. размещен на Интерактивном портале депар-
тамента труда и занятости населения Тюменской области - https://
czn.admtyumen.ru/Czn/DocumentList/?m enuItemId=38976414-
73ba-4cbf-9120-a2aa6a370d27.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района».

«16+». 12.55 «Календарь» 
«12+». 13.35 «Среда оби-
тания» «12+». 13.45 «Ме-
досмотр» «12+». 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.05, 
15.05, 22.15 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+».  17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Си-
дим дома» «16+». 19.05 
«Имею право!» «12+». 
19.35 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» 
«16+» «Дело о парал-
лельных мирах» 1-я и 
2-я серии. 20.05 «Детек-
тивное агентство «Иван 
да Марья» «16+». «Дело 
о параллельных мирах» 
(продолжение) .  21.15 
«За дело!» «12+». 00.05 
«Морской узел. Адмирал 
Спиридов» «12+». 00.35 
Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые века-
ми» «12+». 02.10 «Ма-
ния величия» «6+». 03.55 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Тют-
чева» «12+». 04.35 «До-
машние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+».

6 ИЮНЯ
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 
Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы 
«12+». 10.55, 12.20 «Гра-
ница. Таежный роман» 
«12+». 19.00, 21.20 Се-
годня вечером «16+». 
21.00 Время. 23.00 Боль-
шая игра «16+». 00.10 
«Хэппи-энд» «18+». 02.00 
Мужское/Женское «16+». 
03.30 Модный приговор 
«6+». 04.15 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету сему 
свету «12+». 09.00 Все-
российский потребитель-
ский проект «Тест» «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.10 Сто к одно-
му «12+». 11.00 Вести. 
11.15 100 ЯНОВ «12+». 
12.20 Доктор Мясников 
«12+». 13.20 «Другая се-
мья» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Анюти-
ны глазки» «12+». 01.05 
«Моё любимое чудовище» 
«12+».
НТВ
05.05 Таинственная Рос-
сия «16+». 05.50 ЧП. Рас-
следование «16+». 06.20 
«Афоня» «0+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.45 
Кто в доме хозяин «12+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 

вопрос «0+». 13.00 На-
шпотребнадзор «16+». 
14.05 Поедем, поедим! 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 20.50 Секрет на 
миллион «16+». 22.50 
Международная пило-
рама «16+». 23.40 Своя 
правда «16+». 01.10 Дач-
ный ответ «0+». 02.05 
«Убить дважды» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 08.00 «То-
больская панорама» (Но-
вости Тобольска) «16+». 
06.15, 07.15 «Новости 
Ишима» (Дайджест - луч-
шее за неделю) «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.30, 08.30 «Ин-
тервью» «16+». 09.00 
«Новости Совета Фе-
дерации» «12+». 09.10 
«Моя война. Владимир 
Войцехович» «12+». 09.40 
«Рассказы о Кешке и его 
друзьях» 1-я серия «0+». 
10.50 Мультфильм «0+». 
11.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 11.30 «Гам-
бургский счёт» «12+». 
12.00 «Большая страна» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.05 «Дом «Э» 
«12+». 13.30 «Небесный 
суд» 1 - 4 серии «12+». 
15.05 «Небесный суд» 
«12+» (продолжение). 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.30, 17.50, «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17 .20 ,  17 .40  «Сидим 
дома» «16+». 18.00 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 19.25 «Культурный 
обмен». Юрий Грымов 
«12+». 20.05 «Мания вели-
чия» «6+». 21.15 «Мания 
величия» «6+» (продол-
жение). 22.05 Фестиваль 
народных традиций «Хра-
нимые веками» «12+». 
23.35 «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия» «12+». 00.35 
«Трын-трава»  «12+» . 
02.05 «Звук». Дуэт «DUO 
RO» «12+». 03.00 «Легкая 
жизнь» «12+».

7 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «Любовь по 
приказу» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 
07.10 Играй, гармонь лю-
бимая! «12+». 07.45 Часо-
вой «12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 

заметки «12+».  10.10 
Жизнь других «12+». 11.20, 
12.20 Видели видео? «6+». 
14.10 На дачу! «6+». 15.25 
Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» «12+». 16.30 
«Брат» «12+». 18.30 «Брат 
2» «16+». 21.00 Время. 
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
«16+». 01.10 Мужское/
Женское «16+». 02.40 
Модный приговор «6+». 
03.25 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ -1
04.30, 01.30 «Чего хотят 
мужчины» «16+». 06.10, 
03.15 «Судьба Марии» 
«16+». 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.15 100 
ЯНОВ «12+». 12.20 «Куда 
уходят дожди» «12+». 16.10 
«Месть как лекарство» 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
04.50 «Девушка без адре-
са» «0+». 06.15 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+». 14.10 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 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.20 Звез-
ды сошлись «16+». 23.00 
Основано на реальных 
событиях «16+». 01.45 
«Афоня» «0+». 03.10 Их 
нравы «0+». 03.45 «Тихая 
охота» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 
08.40, 18.20, 18.40 «Си-
дим дома» «16+». 06.10, 
06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 
07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 
18.10, 18.30, 18.50 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 09.00 «За дело!» 
«12+». 09.40 «Рассказы 
о Кешке и его друзьях» 
2-я серия «0+». 11.00 
«Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
« 1 2 + » .  11 . 3 0  « И м е ю 
право!» «12+». 12.00, 
17.30 «Большая страна» 
«12+». 13.00, 15.00 Но-
вости. 13.05 «Небесный 
суд. Продолжение» 1 - 4 
серии «12+». 15.05 «Не-
бесный суд» «12+» (про-
должение). 16.45 «Среда 
обитания» «12+». 17.00 
«Сельская среда» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
18.00 «ТСН» «16+». 19.00, 
00.35 «ОТРажение не-
дели». 19.45 «Моя исто-
рия» Илья Резник. Маэ-
стро «12+». 20.10 «Лег-
кая жизнь» «12+». 21.45 
«Трын-трава»  «12+» . 
23.20 «Послушаем вме-
сте. Рахманинов» «12+». 
00 .05  «Фигура  речи» 
«12+».

Любимую маму, бабуш-
ку, прабабушку Алексан-
дру Алексеевну ФОМИНУ 
с 70-летним юбилеем!
Очень трудно выразить

 словами
То, что у меня сейчас 

в душе…
Никакими песнями, 

стихами
Мне не удивить тебя уже.
Как люблю, как ты 

мне дорога,
Разве подберешь 

о том слова?!
Как молю я бога, как хочу
Сделать бы без тягот 

жизнь твою.
Чтобы хворь не мучила 

тебя,
Не болела б за детей душа,
Чтоб восьмидесятый 

юбилей

Так же встретила в кругу 
друзей,

Не вздыхала: «Жизнь 
вся позади».

Светлых дней немало
 впереди:

С внуками детей своих 
встречать,

Ягоды в лесу пособирать,
На зиму варенья 

наварить,
Всю семью душистым

 одарить,
Доброе услышать 

от людей –
Состоит вся жизнь 

из мелочей!
Радоваться жизни 

до конца
Надо, тем она и хороша!

С поздравлениями
 вся твоя большая, 

дружная семья.

ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА!!! 
6 ИЮНЯ (В СУББОТУ)!!! 
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ. 
с. ГОРНОСЛИНКИНО - 14:00 - 14:30 ч. - в центре. 
пос. ТУРТАС - 15:30 - 16:00 ч. - в центре.
с. УВАТ - 17:00 - 17:30 ч. - напротив 
м-на «Хозяюшка». 
с. ИВАНОВКА - в 18:30 ч. - по звонкам.
Конт. тел.: 8-912-275-52-70.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

От всей души поздравляем Валентину Михайловну 
Букаринову с юбилеем!
С днем рождения поздравляем,
Восхищенья шлем букет,
Вам желаем мы здоровья,
Долгих и счастливых лет!
Вдохновенья в детях, внуках
Пожелаем мы черпать,
Быть активной оптимисткой
И никогда не унывать!

Совет ветеранов, 
с. Осинник

Юбилей


