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8 июня - День социального работника

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания заботы - защи-

та семьи, материнства, отцовства и детства, социальная 
поддержка старшего поколения, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно 
развивается. В этот процесс активно включились не-
коммерческие организации, неравнодушные граждане и 
добровольцы. В партнерстве с ними реализуются новые 
проекты, внедряются инновационные технологии и формы 
работы. 

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч 
человек. Ваш труд особый. Его значимость признавалась 
всегда, вне зависимости от времени. Вы глубоко по-
нимаете актуальность задач, стоящих сегодня перед 
обществом и государством в обеспечении социальной 
стабильности, активно участвуете в оперативном и эф-
фективном решении жизненных проблем граждан. 

В этот праздничный день выражаю благодарность ве-
теранам социальных служб за искреннее служение людям, 
значительный вклад в развитие социальной политики 
региона. Благодарю всех сотрудников отрасли за профес-
сионализм и преданность выбранному делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма!

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области            

По зову души
Социальный работник - 

профессия, которая тре-
бует немало физических и 
эмоциональных затрат за 
небольшую зарплату. Ра-
ботать в этой сфере непро-
сто, ведь далеко не каждый 
человек способен разделить 
чужую боль, сопереживать, 
поддержать, предоставляя 
при этом полный «набор» 
социальных услуг. Поэтому 
большинство из социальных 
работников выбрали профес-
сию по зову души и сердца. 
Замечательная женщина 
Татьяна Георгиевна Лыткина 
трудится социальным работ-
ником в селе Уват уже 10 лет. 

У нее за плечами большой 
жизненный опыт. По словам 
ее подопечных, это неравно-
душный, энергичный, ду-
шевный и преданный своей 
работе человек. Бабушки и 
дедушки ждут Татьяну Геор-
гиевну как самого дорогого 
гостя.

- Первый раз социаль-
ным работником начинала 
работать в 1999 году. Про-
работала три года и ушла. 
Показалось сложно, не-
привычно, не всегда могла 
найти нужные слова для 
пожилых людей. В 2012 году 
вернулась, - поделилась ге-
роиня. - Возможно, созрела 
для такой работы, появи-
лась жизненная мудрость, 
научилась состраданию. 
И вот уже 6 лет работаю с 
удовольствием. Хотя сама 
давно пенсионерка, но си-
деть дома не хочется, пока 
есть силы помогаю тем, кто 
в этом нуждается. 

Мои подопечные - 
самые лучшие

Татьяна Георгиевна увере-
на, что легко работается еще 
и от того, что многие подо-
печные знают ее с детства, 
были знакомы или работали 
вместе с ее родителями. 

Важная профессия - быть нужным людям
Наверное, для каждого человека нет ничего ужаснее 

одиночества, а тем более одинокой старости. И от этого, 
к сожалению, никто не застрахован. А бывает, человек 
всю жизнь отдал работе, заботе о других, и только на 
склоне лет осознал, что забыл о личной жизни, не создал 
семью и теперь остался с проблемами один на один. Тог-
да надёжной опорой, связующей ниточкой с этим миром 
становится социальный работник.

Поэтому для них она как от-
крытая книга, так как и они 
для нее. 

- Все они удивительные 
и разные. Кто-то не может 
без общения, даже если 
это телефонные разговоры, 
кто-то совсем не многосло-
вен. Дедушки, например, 
более шутливые, спокойные 
и очень благодарные. 

Глядя на них, вспоминаю 
своих родителей и понимаю, 
что в свое время не додала 
им тепла и внимания: дом, 
работа, хозяйство, маленькие 
дети, каждодневная круго-
верть. Сейчас понимаю это, 
но, увы, сделать уже ничего 
невозможно. Теперь  стараюсь 
дать тепло другим пожилым.

Рабочие будни 
соцработника 

Рабочий день социального 
работника длится с восьми 
утра до последнего выпол-
ненного поручения. Но ино-
гда приходится навещать 
подопечных и в выходные, 
пожилые люди могут позво-
нить в любое время, ведь 
ситуации бывают разные.  
Поход в магазин за покуп-
ками или за лекарствами в 
аптеку, оплата по счетам за 
коммунальные услуги, убор-
ка квартиры и необходимая 
работа по дому, огороду, при-
готовление пищи, стирка и 
глажка белья - вот далеко не 
полный список услуг, которые 
предоставляет наша тружени-
ца. Приходится заниматься и 
бумажной работой: помогать 
оформлять пенсию, субсидии, 
льготы. Но женщина трудится 
не по тарифам, а на совесть. 
В официальном списке со-
циальной помощи нет услуги 
под названием «Выслушать 
всё, что наболело». Но без 
этого не обходится ни один 
визит к подопечным. Многим 
пожилым людям, кроме как 
соцработнику, излить душу 
попросту некому.  

Доверие надо 
заслужить

Но еще сложнее бывает 
морально! Сколько кли-
ентов - столько и харак-
теров. Пенсионеры тоже 
успевают прикипеть душой 
к своему соцработнику на-
столько, что тяжело пере-
живают, когда они уходят 
на больничный, в отпуск, не 
признают даже временной 
замены, звонят в центр со-
циального обслуживания, 
требуют только «своего» 
социального работника. 
Конечно, чтобы заслужить 
такое отношение к себе, 
надо добросовестно и с 
любовью работать не один 
год,  быть терпеливым, 
внимательным, уметь под-
держать добрым словом, 
поднять настроение, чтобы 
пожилой человек понял, 
что он по-прежнему нужен 
окружающим, осознал себя 
полноправной личностью.      
Среди главных трудностей 
профессии Татьяна Георги-
евна называет уход подо-
печных из жизни. Каждый 
раз это переживается как 
потеря родного человека. 

А вот преодоление рас-
стояния от одного дома 
до другого считает полез-
ной и нужной физкульту-
рой. К тому же и зимой и 
летом выручает верный 
и надежный двухколес-

ный товарищ - велосипед.   
На попечении Татьяны Геор-
гиевны находится 7 человек, 
а в летний период, когда 
наступает период отпусков, 
еще и коллеги передают 
своих пенсионеров в ее на-
дежные руки. У каждого из 
них своя жизненная история, 
свой характер и привыч-
ки.  - Социальный работник - 
сложная профессия, - де-
лится Т.Г. Лыткина. - Нужно 
обладать такими качества-
ми, как милосердие, чело-
веколюбие, отходчивость, 
доброта, ответственно от-
носиться к своей работе и 
уметь слушать своих по-
допечных. Поэтому среди 
социальных работников нет 
случайных людей. 

Два года специалистом 
по социальной работе в 
Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения трудится дочь 
Т.Г. Лыткиной - Елена Маль-
цева. Хотя образование 
у девушки инженерное, 
она окончила Тюменский 
не  фтегазовый универси-
тет, но профессиональным 
призванием для нее стала 
помощь людям. 

- Работа нравится, ведь 
каждый день приходится 
общаться с большим коли-
чеством уватцев разного 
возраста. В основном, ко-
нечно, это пожилые люди. К 
каждому из них нужен свой 
подход. Бывает и объяс-
нять приходится одно и тоже 
по несколько раз, звоним, 
если не вовремя приносят 
необходимые документы, 
убеждаем, а иногда просто 
разговариваем, понимая, что 
человеку дома поговорить 
не с кем.  

Елена с семьей живет в 
родительском доме. И им 
совсем не тесно, а наобо-
рот. Они весело проводят 
время, да к тому же нет 
беспокойства за дочку, ведь 
родители всегда выручат, 
подменят, поиграют, заберут 
из детского сада. Поэтому 
можно легко задержаться на 
работе, или провести время 
для себя. 

- В мечтах, может быть и 
хотелось бы нам иметь свой 
дом, но пока всё и так хоро-
шо, - смеется Елена. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Елена Мальцева.

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы Уватского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который становится доброй традицией 
и знаком признательности людям, наделенным особой 
миссией - помогать нуждающимся, опекать слабых и 
беззащитных.

Система социальной защиты населения в нашем 
районе сегодня представляет сеть разнопрофильных 
направлений. Ваша помощь адресована ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям 
и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. 
Судьба этих людей и решение их проблем во многом за-
висят от вашего профессионализма, доброго участия 
и внимательного отношения к ним. Такая работа тре-
бует особых личностных и профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, душевной чуткости и умения 
сопереживать.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за 
то, что вы постоянно совершенствуете и улучшаете 
качество социального обслуживания, внедряете новые 
виды услуг, призванные поддержать слабозащищенных 
граждан.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, сча-
стья, плодотворной работы, успехов в вашей непростой, 
но благородной службе, согласия в ваших семьях и благо-
получия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,                                 
глава муниципального образования, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Уважаемые работники социальной защиты 
населения Уватского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Реализация социальной политики в муниципальном 

образовании является приоритетным направлением, 
обеспечивает экономическую стабильность, устойчи-
вое развитие общества, его благополучие. В Уватском 
районе работу по поддержке социально незащищенных 
категорий граждан проводят 80 специалистов отрасли. 
Ежедневно помогая малообеспеченным, семьям с детьми, 
гражданам старшего поколения, ветеранам и инвалидам, 
они проявляют лучшие человеческие качества: душевную 
чуткость, терпение, искреннее участие и сострадание 
к чужой боли. На мой взгляд, социальный работник - это 
одна из самых благороднейших и востребованных про-
фессий.

Верю, что и впредь вам будут свойственны высокий про-
фессионализм, доброжелательность и милосердие, а груз 
огромной ответственности, лежащий на ваших плечах, 
всегда будет облегчен благодарностью за проявленную 
заботу. Здоровья вам, благополучия и счастья!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района





Т.Г. Лыткина (справа) со своей подопечной.
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Военная подготовкаПроекты: планы и дела

22 мая в Нагорном глава администрации Сергей Путмин 
посетил отделение милосердия, которым более десяти 
лет руководит Татьяна Шальнева. В отделении работают 
12 сотрудников, в том числе четыре социальных работ-
ника, непосредственно ухаживающие за людьми.

«Первый год привыкала к работе. Тяжело было видеть 
одиночество и страдания больных. Сейчас они все для меня 
как родные», - поделилась Татьяна Эдуардовна.

Сегодня в отделении пребывают 13 одиноких и одиноко 
проживающих граждан. Как правило, здесь они находятся от 
3-х до 6-ти месяцев. Кроме того, 11 человек обслуживаются 
на платной основе: поступают на время отсутствия родствен-
ников либо в том случае, если последние не в состоянии 
оказать достойный уход.

Отделению милосердия нередко оказывают помощь не-
равнодушные жители района. Один из таких организовал 
строительство забора около здания, подарил снегоуборочную 
машину и пылесос, другие - показывают концерты, устраи-
вают игровые программы к праздникам.

При содействии Татьяны Шальневой организована работа 
по уходу на дому. С 4 мая на таком обслуживании находятся 
три человека из деревни Уки. Заказчик сам выбирает услуги, 
в которых он нуждается: сопровождение в больницу, покупка 
продуктов и медикаментов, уборка помещений, приготовле-
ние пищи. Перечень может быть самым разным. За оказа-
нием таких услуг необходимо обращаться в Комплексный 
центр социального обслуживания населения по телефону: 
8 (34561) 2-17-49.

Развитие молодёжного предпринимательства - это 
направление утвердил глава Сергей Путмин как при-
оритетное в деятельности районной администрации. 
С начала года прошли семинары для бизнесменов, а 
также тренинги и экскурсии для учеников из Ивановки, 
Демьянки и Демьянского. По итогам встреч самые актив-
ные школьники поучаствовали в деловой игре, которая 
прошла 31 мая.

«Ребятам предстояло не только ответить на шуточные за-
гадки и презентовать свою команду, но и максимально быстро 
решить задачи. Например, мастерица связала свитер и про-
дала его за тысячу рублей. Какую прибыль она получила, если 
на свитер пошло три мотка шерсти по 200 рублей за моток, 
а на украшение свитера понадобился бисер стоимостью 50 
рублей?», - рассказала организатор игры Елена Давшевская.

Члены жюри решили присудить командам одинаковое 
количество баллов, а следовательно, результат игры - ни-
чья. Однако, как сказал предприниматель Леонид Яшкин, в 
бизнесе равноправного партнерства не бывает, и отметил 
выступление команды «Фрегат удачи» из Демьянского как 
лучшее.

В честь Дня российского предпринимательства Почетной 
грамотой главы награждены индивидуальные предпринима-
тели Максим Дивак и Руслан Толстогузов. Благодарностью 
главы отмечены директор ООО «Сибирское здоровье» Алек-
сандр Марченко, индивидуальные предприниматели Зульфия 
Мельничук и Александр Мальцев.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Современный учитель-
словесник должен представ-
лять из себя сплав творче-
ства, ума, богатого внутрен-
него мира и неистощимой 
жизненной энергии, и только 
тогда он сможет донести до 
детей необходимые знания и 
умения. Он не должен нести 
только своё видение пред-
мета - он должен помочь 
каждому ученику построить 
свой взгляд на мир. Основ-
ная задача уроков русского 
языка и литературы - не 
только научить грамотно пи-
сать, не только развить у 
ребят интерес к чтению, а 
главное, пробудить в сердце 
каждого ученика «добрые 
чувства». Именно эту задачу 
ставит перед собой учитель-
словесник нашей школы 
Светлана Васильевна Ва-
сильева - опытный учитель 
русского языка и литературы, 
ее педагогический стаж - 21 
год. Данного учителя отли-
чают постоянный творческий 
поиск, требовательность, 
справедливость, понимание, 
эмоциональность.

За время работы у нее 
было уже четыре выпуска. 

Юбилей

Сплав творчества и жизненной энергии
 Нам выпало жить в очень непростое время, когда 

многие духовные ценности и традиции, на которых вос-
питаны предыдущие поколения, переосмыслены и даже 
утрачены, поэтому современному учителю на порядок 
труднее работать в такой ситуации, а особенно сложно 
учителю русского языка и литературы.

Выпускники с благодарно-
стью вспоминают классного 
руководителя, который вы-
вел их в большую жизнь. 
Постоянно навещают своего 
учителя, школу, чтобы вы-
разить слова благодарности. 

Вот уже шестнадцать лет 
Светлана Васильевна гото-
вит школьников к выпускным 
экзаменам. И не было ни 
одного случая, чтобы дети не 
сдали экзамен. Учитель дает 
прочные знания, которые по-
могают в дальнейшем делать 
правильный выбор.

На уроках Светлана Васи-
льевна большое внимание 
уделяет развитию речи уча-
щихся, работает над обо-
гащением их словарного 
запаса, учит излагать соб-
ственные мысли. Проводит 
зачеты, тесты, применяет 
на уроках викторины, игры, 
различные виды диктантов, 
что помогает развивать у 
учащихся внимание, память, 
мышление. 

Не просто вложить в голо-
вы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их 
учиться - впитывать знания 
с охотой, любознательно до-

бывать их из книг и из жизни. 
А ведь открывая ребенку 
мир, учитель учит его жить 
в этом мире. Этим мастер-
ством Светлана Васильевна 
владеет в совершенстве!

Светлана Васильевна вла-
деет методикой учебного 
проектирования, интеграль-
ной, игровой, интерактивной, 
информационно-коммуни-
кационной технологиями. 
Используя здоровьесбере-
гающие технологии в уроч-
ной деятельности, учитель 
реализует дифференциро-
ванный подход к учащимся, 
создавая тем самым усло-
вия для развития талантов, 
умственных и физических 
способностей учеников.

Большое значение в своей 

работе учитель придает ин-
формационно-коммуникаци-
онной технологии. Светлана 
Васильевна сама широко 
использует в работе ресур-
сы  Интернета и учит этому 
ребят.

У Светланы Васильевны 
юбилей. Хочется от души 
пожелать Вам мира и любви. 
Пусть в вашей жизни не бу-
дет хмурых дней и поводов 
для грусти. Каждый день 
пусть наполняет Вас силами, 
чтобы Вы смогли осуще-
ствить всё, что задумали. 
Желаем, чтобы Вас окружала 
любовь близких, доброта 
друзей и удача в жизни. 

Профсоюз МАОУ 
«Першинская СОШ»

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек. 

 М. Садовский

Бывать на военизирован-
ных сборах мне довелось 
уже не один раз. Раньше 
в программу обязательно 
входили прыжки с парашю-
том, теперь - нет. Да и двух-
недельные полевые сборы 
сократились в два раза и 
переформатировались в 
учебно-тренировочные кур-
сы. Разместились в этом году 
учащиеся на Биатлонном 
центре в Увате.

Вот уже десятый год бес-
сменным руководителем 
военизированных сборов 
(мы уже так, по старинке 
продолжим именовать ме-
роприятие) остается Ирина 
Николаевна Кожина, учи-
тель физики и математики 
Демьянской школы. Кстати, 
единственная женщина в 
этом большом и дружном 
мужском коллективе. И зва-
ние у нее - лейтенант. «Жен-
щина, учитель - и при пого-
нах - таких редко встретишь! 
Когда, - интересуюсь в ходе 
беседы, - получали военное 
звание?» «Еще во времена 
студенчества в Ишимском 
пединституте, - отвечает 
с улыбкой, - Мы проходи-

Школьники прошли курс бойца
Строевой шаг, стрельбы, песни и устав - всё это 

не армия, а будни уватских школьников. К оконча-
нию 10 класса молодые люди уже хорошо знакомы с 
армейской муштрой. Благодаря практической части 
курса ОБЖ.

ли военную кафедру и как 
медсестре запаса мне тоже 
выдали военный билет - с 
тех пор являюсь военно-
обязанной».

Уживаться и справляться с 
мужским коллективом (а ко-
мандиры здесь тоже сплошь 
и рядом одни мужчины) уда-
ется легко: на сборах даже 
хулиганы ведут себя дисци-
плинированно и подчиняются 
приказам. 

В этом году специально к 
учебно-тренировочным сбо-
рам районной администра-
цией приобретены комплек-
ты новой формы, включая 
берцы, кители и брюки. Также 
пополнили запас медикамен-
тов и канцелярских принад-
лежностей. На все ушло 250 
тысяч рублей.

Сборы - это обязательное 
мероприятие, пропустить 
которое можно только по 
медотводу, - продолжила 
Ирина Николаевна. - Прово-
дятся они в рамках практи-
ческой части ОБЖ и регла-
ментированы федеральной 
программой Минобороны, 
региональными програм-
мами. Ребята прошли физ-

подготовку, сдали нормати-
вы, стреляли из винтовок 
разного калибра, освоили 
инженерную, химическую, 
политическую подготовки, 
изучили устав.

Последним экзаменаци-
онным мероприятием стал 
смотр песни и строя. На 
торжественном марше при-
сутствовали заместитель 
главы администрации Уват-
ского района Н.В. Корчёмки-
на, атаман Уватского каза-
чества И.В. Шуляк, руково-
дитель и командиры сборов. 
Три взвода - три песни: 
синхронное исполнение да-
валось с трудом - какой уж 

опыт успеешь накопить за 
неделю, что длятся сборы! 
Но ряды и линии будущие 
солдаты сохранили, а песни 
прозвучали бодро - гостям 
понравилось, о чем позже 
сообщила Наталья Влади-
мировна, а заодно и поздра-
вила ребят с окончанием 
интересной и насыщенной 
недели.

Вечером воспитанников 
ждал самодеятельный кон-
церт, номера которого под-
готовили сами ребята: кто 
танец, кто песню, естествен-
но, под гитару.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 

на районную газету
«Уватские 

известия».
Подписной индекс: 

 54354.

Ирина Николаевна 
Кожина.
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11 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
8:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». 10:10, 12:15 Т/с «ВОЙ-
НА И МИР» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:15 «Кто 
хочет стать миллионером?». 
19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:00 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:35 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+». 1:30 Х/ф 
«ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
«16+». 3:40 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» «12+». 
5:15 «Контрольная закупка». 
РОССИЯ
5:00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» «12+». 6:30 Х/ф «НЕ 
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
«12+». 11:00, 20:00 Вести. 
11:20 Большой празднич-
ный концерт. 14:00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА.  ВЗЛЁТ» «12+». 
21:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 23:50 Х/ф «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» «12+». 3:55 
Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» «12+». 
НТВ
5:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» «0+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38» «0+». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «Жди 
меня» «12+». 14:00, 16:20, 
19:20 Т/с «КАЗАКИ» «16+». 
22:15 «Полжизни в пути» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле «12+». 
0:35 Х/ф «ДИКАРИ» «16+». 
2:50 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:50 Т/с «ППС» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 12:00 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Кремлев-
ские дети» «12+». 9:00 «Яна 
сулыш» «12+». 9:30 «На 
страже закона» «16+». 9:45 
«Себер йолдызлары» «12+». 
10:00, 3:15 М/ф «Богатырша» 
«6+». 12:15 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30 Т/с 
«КРЭНФОРД» «16+». 14:45 
«Без обмана» «12+». 15:45 
«Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 18:15 «Три аккорда» 
«12+». 20:15 «Город кино» 
«16+». 20:20 Х/ф «ГОСТЬ» 
«16+». 22:00 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» «16+». 1:30 Х/ф 
«ЛИЦО ЛЮБВИ» «16+». 

12 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 14:20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» «16+». 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт. 10:10 
Х/ф «КРЫМ» «16+». 12:10 
Концерт в честь открытия 
Крымского моста. 13:15 
«Князь Владимир - крести-
тель Руси». 16:40 Х/ф «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
18:30 «Голос.  Дети» 5 лет». 
21:00 «Время». 21:20 «Клуб 
Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников «16+». 
23:35 «Русское лето боль-
шого футбола». 0:40 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+». 
2:35 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» «12+». 4:25 «Кон-
трольная закупка». 
РОССИЯ
6:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» «12+». 8:00 
Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» «12+» .  11 :55 , 
15:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА.  
ВЗЛЕТ» «16+». 14:00 Мо-
сква.  Кремль.  Церемония 
вручения Государственных 

премий Российской Феде-
рации. 15:00, 20:00 Вести. 
21:00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН» «12+». 1:00 Х/ф 
«ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» «12+». 
НТВ
4:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» «0+». 
6:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» «12+». 
10:15 Х/ф «БАРСЫ» «16+». 
14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КА-
ЗАКИ» «16+». 22:20 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО» «16+». 0:20 
«Петр Козлов.  Тайны зате-
рянного города» «6+». 1:30 
«Дачный ответ» «0+». 2:35 
«Поедем, поедим!» «0+». 
3:05 Т/с «ППС» «16+». 
Т+В
5:00 «Концерт Ольги Кор-
мухиной «Падаю в небо» 
«12+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 7:45 «Репортер» 
«12+». 8:00 Х/ф «ЛЮБАША» 
«12+». 9:30 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» «12+». 12:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 22:30 
«Фестиваль военных орке-
стров на Красной площади 
«Спасская башня» «12+». 
15:15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВ-
ЧОНКА» «12+». 16:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 17:00 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 17:30 «Объективный 
разговор» «16+». 18:15 Х/ф 
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
«12+». 20:45 Х/ф «ВЛЮ-
БИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» 
«16+». 1:30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» «16+». 

13 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:55 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Боль-
шой праздничный концерт 
к Дню России.  Передача 
с Красной площади. 23:20 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23:55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+». 1:45 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» «16+». 
3:05 «Французский связной» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести.  Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 
«12+». 
НТВ
5:00 «Подозреваются все» 
«16+». 5:35, 6:05 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор.  Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:05 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Итоги 
дня». 0:00 «Сборная России.  
Обратная сторона медали» 
«12+». 3:05 Т/с «ППС» «16+». 

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00 «Частный слу-
чай» «16+». 9:30, 20:30 Т/с 
«ЕСЕНИН» «12+». 10:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «6+». 15:00, 4:00 
«Без обмана» «12+». 15:45 
«Новостройка.  Главное» 
«12+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН.  Итоги» «16+». 
21:30 «Прогулки во времени» 
«12+». 21:35 «Приемная 
комиссия online» «6+». 21:40 
«Дорога в жизнь» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский характер» 
«12+». 0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+». 
1:00 Х/ф «ГОСТЬ» «16+». 

14 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 14:00, 17:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:45 
«Модный приговор». 12:15, 
14:15, 17:15 «Время пока-
жет» «16+». 19:00 «Вечер-
ние новости». 19:30 Чемпи-
онат мира по футболу-2018.  
Матч открытия.  Сборная 
России - сборная Саудов-
ской Аравии.  Прямой эфир 
из Москвы. 22:00 «Пусть 
говорят» «16+». 23:00 «Вре-
мя». 23:35 Х/ф «СОБИБОР» 
«16+». 1:45 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+». 3:05 «Вто-
рое зрение» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести.  Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:00 «Андрей 
Малахов.  Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00 «Подозреваются все» 
«16+». 5:35, 6:05 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 
«Обзор.  Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Ито-
ги дня». 0:00 Д/ф «Слуга 
всех господ» «16+». 3:05 Т/с 
«ППС» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «6+». 
15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:45 «Город кино» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» «12+». 

17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН.  Итоги» «16+». 21:30 
«Дорожная практика» «16+». 
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 Т/с 
«МЕСТЬ (ПЯТНИЦЫ)» «16+». 

15 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Жить здорово!» «16+». 
10:15, 4:00 «Модный приго-
вор». 11:15 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети. 12:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:10 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:25 «Человек и 
закон». 19:30 «Поле чудес». 
20:25, 21:30 Гала-концерт.  
Звезды мировой сцены в 
поддержку Чемпионата мира 
по футболу-2018.  Передача 
с Красной площади. 21:00 
«Время». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018.  
Сборная Португалии - сбор-
ная Испании.  Прямой эфир 
из Сочи. 1:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 1:55 «Городские 
пижоны» «Стинг.  Концерт в 
«Олимпии». 5:00 «Контроль-
ная закупка». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 20:45 «Вести.  
Регион-Тюмень». 9:00 «О 
самом главном» Ток-шоу.  
«12+». 10:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:55 
Праздник Ураза-Байрам.  
Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мече-
ти. 12:45, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 17:40 
«Вести.  Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» «12+». 23:45 Х/ф 
«ДОМРАБОТНИЦА» «12+». 
НТВ
5:00 «Подозреваются все» 
«16+». 5:35, 6:05 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 «Об-
зор.  Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15 «ЧП.  
Расследование» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» «16+». 23:35 «Захар 
Прилепин.  Уроки русского» 
«12+». 0:05 «Мы и наука.  На-
ука и мы» «12+».  
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «6+». 15:00, 
4:15 «И снова здравствуйте» 
«12+». 15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+». 16:45, 21:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00, 3:20 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН.  Ито-
ги» «16+». 23:30 «Дорожная 
практика» «16+». 0:00 Х/ф 
«КЛОД В ПОМОЩЬ» «16+». 
1:45 Т/с «МЕСТЬ (ПЯТНИ-
ЦЫ)» «16+». 

16 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» «16+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М/с «Смешари-

11 июня - 17 июня

Официально

О назначении публичных 
слушаний в Туртасском 

сельском поселении Уватского 
муниципального района 

Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Туртасского сельского по-
селения Уватского муниципального района, утвержденны-
ми решением Думы Уватского муниципального района от  
22.12.2016 № 132, Положением о публичных слушаниях по 
вопросам градостроительной деятельности в Уватском муни-
ципальном районе, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 27 июня 2018 г. публичные слушания в 
Туртасском сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Строителей, 23 (Чашкова Надежда Дмитриевна).

2. Определить следующее место и время проведения пуб-
личных слушаний: пос. Туртас, ул. Ленина, 37г (здание адми-
нистрации).  Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Ука-
занные документы представляются до 27 июня 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 июля 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 с 
даты публикации настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 13 от 01 июня 2018 г.)

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем со циального работника! Днем всех 
неравнодушных и добрых людей, призвание которых - по-
могать ближнему. 

Чистосердечные и отзывчивые, бескорыстные и всегда 
готовые поддержать, социальные работники! 

Желаю вам в ваш праздник не растерять той душевной 
доброты, которой наполнены ваши сердца, не утратить 
веры в людей, несмотря на проблемы, встающие на пути 
помощи и сострадания.

Ваша работа сложна и важна! Но вы достойно справля-
етесь со всеми трудностями и решаете поставленные 
задачи.

Спасибо вам за ваш профессионализм, терпение, душев-
ное тепло и оптимизм, который вы вселяете в сердца и 
души тех, о ком заботитесь. 

Исполняйте свой благословенный долг с радостью и 
удовольствием! Желаю, чтобы люди, получившие от вас 
помощь, никогда не забывали об этом и были благодарны 
за нелегкий труд.

В этот праздничный день хочу пожелать вам счастья, 
согласия в семьях, благополучия и успехов во всех добрых 
делах! 

Желаю, чтобы вашего здоровья, миролюбия, сострада-
ния и милосердия хватило для того, чтобы весь мир стал 
добрее!

С праздником, уважаемые коллеги!
О.Г. ЗОЛОТАВИНА,

начальник Межрайонного управления социальной 
защиты населения (Уватский, Вагайский районы)

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

социального работника!
В нашей жизни много поворотов, 
В нашей жизни много разных бед,
Их решает «Социальная работа» -
Специальность, что важнее в мире нет!
Мы работой, словно нитью связаны,

 Цель святая в сердце каждого из нас:
Помогать всем людям мы обязаны 
Каждый день и даже в любой час.
Если вдруг беда ворвется в двери, 
Не склоняй своей ты головы
И какой бы ни была потеря, 
Знай, ты не один, ведь рядом мы!

Т.Н. ПИСНАЯ,
руководитель клиентской службы 

в Уватском районе

Поздравляем!
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Требуются охранники с удо-
стоверением 4-6 разряда. 
Тел.: 8-932-321-51-67.

* * *
Продается новый дом в 
с .  Уват (левый берег) . 
Тел.: 8-902-620-80-97.

* * *
Продается  1-комнатная 
благоустроенная квартира 
в центре с. Уват. Тел.: 8-902-
623-76-60.

* * *
Срочно продаются земель-
ный участок с фундаментом 
9х10 м и блоки Поревит. Ре-
альным покупателям скидка. 
Тел.: 8-982-947-58-29.

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Ремонт  холодильников, 

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

12+

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 1443. Тираж 1538. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 06.06.2018 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Объявления
стиральных машин, за-
правка автокондиционеров. 
Тел.: 8-919-933-51-98.

* * *
Памятники, оградки по низ-
ким ценам (пос. Туртас). 
Тел.: 8-919-935-33-85. 

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

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

11 июня - 17 июня

ки.  Новые приключения». 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Валентина Те-
решкова.  Я всегда смотрю 
на звезды» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Идеальный ремонт». 
13:15 «Последняя любовь 
Николая Крючкова» «12+». 
14:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». 15:40 «Угадай 
мелодию». 16:05 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
17:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018.  Сборная Ар-
гентины - сборная Исландии.  
Прямой эфир из Москвы. 
20:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:05 «Музыкальная премия 
«Жара». 0:55 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» «16+». 
РОССИЯ
4:45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро».  «Маша и Медведь». 
7:10 «Живые истории». 
8:00 «Активное здоровье». 
8:15 «Живая деревня». 
8:30 «Прямая линия». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести.  Ре-
гион-Тюмень». 11:40 «Из-
майловский парк» «16+». 
14:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» «12+». 1:40 
Х/ф «ШЁПОТ» «12+». 
НТВ
5:00 «ЧП.  Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» «0+». 8:35 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 «Главная до-
рога» «16+». 11:00 «Еда 

живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» Сати Казанова 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Дет-
ская Новая Волна-2018» 
«0+». 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» «16+». 23:40 
«Международная пилорама» 
«18+». 0:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» «Биртман» 
«16+». 2:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТ-
ЧАЯНИЯ» «16+».  
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 «Точ-
нее» «16+». 11:00 «Врачи» 
«6+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30 Финальное 
шоу фестиваля «Студен-
ческая весна» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 19:30 
«Новостройка» «12+». 15:30, 
3:00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
«16+». 17:30 «Объектив-
но» «16+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
20:00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРО-
НИКА ОПАСНОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ» «6+». 21:35 «Го-
род кино» «16+». 21:40 Х/ф 
«ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМСЯ» 
«16+». 23:30 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР» «16+». 1:15 Х/ф 
«АНТИСНАЙПЕР.  ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» «16+». 

17 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» «16+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 

7:30 М/с «Смешарики.  ПИН-
код». 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Угадай мелодию». 
10:10 К 75-летию актера.  
«Олег Видов.  С тобой и без 
тебя». 11:15 «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым. 
12:15 «Че Гевара.  «Я жив и 
жажду крови» «16+». 13:45 
«Элина Быстрицкая.  Звез-
да эпохи». 14:40 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
16:35 «Призвание» Премия 
лучшим врачам России. 
18:30 Что? Где? Когда?19:40 
Чемпионат мира по фут-
болу-2018.  Сборная Гер-
мании - сборная Мексики.  
Прямой эфир из Москвы. 
22:00 Воскресное «Время». 
22:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018.  Сборная 
Бразилии - сборная Швей-
царии.  Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону. 1:00 Х/ф 
«КОММИВОЯЖЕР» «16+». 
3:20 «Модный приговор». 
4:25 «Контрольная закупка». 
РОССИЯ
4:55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» «12+». 6:45 «Сам себе 
режиссёр». 7:35, 3:30 «Сме-
хопанорама». 8:05 «Утрен-
няя почта». 8:45 «Вести.  
Регион-Тюмень.  События 
недели». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 14:00 
Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» «12+». 18:00 
«Лига удивительных лю-
дей» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:30 «Маги 
экрана.  Экстрасенсы из 
телевизора» «12+». 1:30 
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+». 
НТВ
5:00, 2:00 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» «0+».  6:55 
«Центральное телевиде-

ние» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:45 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «Трудно быть 
боссом» «16+». 0:10 Х/ф 
«АНТИКИЛЛЕР ДК» «16+». 
3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45, 
18:30 «Репортер» «12+». 
8:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 9:00, 14:45 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:30, 15:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«Приключения Пикси» 
Мультфильм «6+». 12:00, 
18:00 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 12:15, 18:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30 Т/с «КРЭНФОРД» 
«16+». 13:45 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 
«16+». 15:45 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНО-
ГО ПУТЕШЕСТВИЯ» «6+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 19:00, 3:00 «Три 
аккорда» «12+». 21:00 «Го-
род кино.  Наше мнение» 
«16+». 21:15 Т/с «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
«16+». 23:30 Х/ф «КЛОД 
В ПОМОЩЬ» «16+». 1:15 
Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУ-
ЕМСЯ» «16+». 

Внимание! 16 июня (суббота) продажа 
кур-несушек, кур-молодок, доминант, 

бройлеров, гусей, уток, индоуток, мулардов, 
петухов.

с. Демьянское - с 12.00 до 13.00 - в центре.
с. Уват - с 14.30 до 15.30  - напротив м-на 

«Хозяюшка».
пос. Туртас - с 16.30 до 17.00 - в центре.

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Меняем кур на петухов! 

Уважаемые жители Уватского района! 
14 июня с 16:00 до 17:00 депутат Тюменской 

областной Думы шестого созыва по избиратель-
ному округу № 15 Юрий Михайлович Конев про-
ведет личный прием граждан в администрации 
Уватского муниципального района по адресу: 
село Уват, улица Иртышская, 19, кабинет 301.

Предварительная запись осуществляется 
по телефону: 8-922-268-77-69.

Дорогую Елену Олегов-
ну РУКОЛЕЕВУ с днем 
рождения!
Желаю Вам простого чело-
веческого счастья и тихой 
радости земной!
Пусть Вас житейские не-
настья всегда обходят 
стороной!
Как прежде бережно хра-
ните в душе прекрасные 
черты,
Как прежде щедро всем 
дарите огонь душевной 
теплоты!
Благодарю Вас за умелое 
руководство учебным про-
цессом 10 класса, за ваше 
терпение, за высокую ра-
ботоспособность.

С уважением, 
Надежда Хилобок.

Антонину Фёдоровну 
МИРЮГИНУ с днем рож-
дения!
Пусть минуты все будут 

счастливыми,
Нежных слов и улыбок 

полны,
Жизнь эмоции дарит 

красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполненья мечты, новых 

встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце 

беречь!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-912-996-68-88,
8-912-925-02-91.

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

Щебень. Песок.
 Тел.: 8-912-398-04-84.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К. И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Укинского сельского поселения от 
29.11.2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном 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), на основании статей 46, 50 Устава 
Укинского сельского поселения Дума Укинского сельского 
поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сель-
ского поселения за 2017 год по доходам  в сумме 4 481,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 4 614,8 тыс. рублей с дефицитом 
бюджета сельского поселения в сумме 133,6 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Укинского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.3. По ведомственной структуре расходов бюджета 
Укинского сельского поселения за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.4. По расходам бюджета Укинского сельского поселения 
за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета:

3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 
Укинского сельского поселения за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

 Об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 2017 год
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежит официальному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Укинского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Глава Укинского сельского поселения Н.А. БАХМЕТОВ
(Решение № 74 от 26 апреля 2018 г.)

Полный текст решения размещен на странице Укинского 
сельского поселения официального сайта Уватского му-
ниципального района по электронному адресу: http://www.
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 2 741,9
Администрация Укинского 
сельского поселения

2 741,9

Муниципальные учреждения 0 0

Официально


