
12+

Общественно-политическая газета

№ 30
(9919)

Пятница
12 апреля
2019 года

Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная. 12+

Высказыванию новатора 
педагогики XX века была 
созвучна тема Единого мето-
дического дня, прошедшего 
в Туртасской школе, «Про-
ектирование среды развития, 
способствующей самореали-
зации каждого ученика».

Мероприятие, собравшее 
учителей из всех школ райо-
на, открыла директор ресурс-
но-методического центра 
Уватского муниципального 
района Е.В. Артыкова, рас-
сказавшая о результатах 
реализации национального 
проекта «Образование», 
стартовавшего 1 января 2019 
года.

- А сегодня каждая творче-
ская группа должна внести 
в макет районного проекта 
свои предложения по орга-
низации среды развития, 
сопутствующей самореали-
зации каждого учащегося. 
Уверена, мы сможем вырабо-
тать плодотворный продукт, 
которым будем пользоваться 
на протяжении последующих 
лет, - завершая выступление, 
сказала Елена Васильевна.

Главным номером про-
граммы Единого методиче-
ского дня стала интерактив-
ная выставка. Экспонаты 
выставки - это лучшие нара-
ботки педагогов Туртасской 
школы по проектированию 
среды развития. До обеда, 
разделившись на группы, в 
сопровождении модераторов 
гости знакомились с раз-
делами выставки в тех или 
иных кабинетах. Как сооб-
щила учитель иностранного 
языка, модератор общего 
продвижения групп Светлана 
Васильевна Иванова, участ-
ников ЕМД не делили по 
предметам - на гуманитариев 
и естественников. Расчет - 
познакомить всех педагогов 
с новыми направлениями 
образовательного процесса, 
в первую очередь в кабине-
тах «НаукоЛаб», «Роснефть-
класс» и «Робототехника».

Под «НаукоЛаб» отведен 
кабинет 202. Данная аббре-
виатура означает формат 
занятий естественно-на-
учного цикла и проектной 
деятельности на основе уста-

Как условие самореализации детей
Воспитывает не только или не столько сам вос-

питатель, сколько среда, которая организуется наи-
более выгодным образом (А.С. Макаренко).

Образование

новленных лабораторных 
комплексов. Гостей принима-
ют, радушно показывая свое 
богатство, учителя: биоло-
гии - Валентина Николаевна 
Никитина, физики - Наталья 
Фёдоровна Захарова и моде-
ратор, учитель химии Любовь 
Викторовна Замятина. Лабо-
раторная посуда, электрон-
ные весы, воль тметр, термо-
метр и иные измерительные 
и электрические приборы, 
оптические устройства. 
Набор микропрепаратов. 
Словом, всё оборудование 
лаборатории, позволяющее 
проводить опыты и исследо-
вания на научно-практиче-
ской  основе.

- Уважаемые коллеги! - об-
ратились хозяева к гостям, - в 
комплект «НаукоЛаб» вхо-
дят электронные цифровые 
микроскопы, они на каждом 
столе. И прямо сейчас вы 
вживую сможете наблюдать в 
микроскоп живого моллюска…

«Роснефть-класс». О реа-
лизации в Туртасской школе 
под эгидой компании «РН-
Уватнефтегаз» социального 
проекта «Школа. Вуз. Пред-
приятие» в нашей газете 
рассказывалось не раз. Ос-
новная задача - обеспечить 
высокий уровень подготовки 
специалистов-нефтяников. 
Со школьной скамьи идет 
подготовка профессионалов, 
которые понимают принципы 
и потребности нефтяной 
отрасли, в курсе молодеж-
ной политики и социальных 
программ российских не-
фтяников, знают, что их ожи-
дает на профессиональном 
поприще. Четвертый год в 
двух специализированных 
классах формируется бу-
дущее компании и самих 
школьников.

Участники Единого мето-
дического дня ознакомились 
с программами дополни-
тельного обучения старше-
классников, нацеленными на 
подготовку к поступлению в 
Тюменский индустриальный 
университет с последующей 
работой в компании «Рос-
нефть».

В кабинете 316 класс «Ро-
бототехники» Натальи Нико-

лаевны Перевозкиной. Ее за-
дача - рассказать, чему и как 
она обучает детей. Конкретно 
показать, какие модели со-
бирают ее питомцы - вот они 
на столах. Сейчас мини-ро-
боты неподвижны, но стоит 
подать команду… начнут 
передвигаться и выполнять 
запрограммированную рабо-
ту. Все изделия - итог работы 
учащихся в текущем учебном 
году. Коллега Н.Н. Перевоз-
киной, педагог дополнитель-
ного образования, молодой 
специалист по робототех-
нике Зоя Ильинична Его-
рова, окончившая колледж 
цифровых образовательных 
технологий, работает только 
с января. Но несколько моде-
лей уже собраны ее учени-
ками, начинающими юными 
конструкторами. Как расска-
зала Наталья Николаевна, 
однажды готовые роботы 
были продемонстрированы 
родителям, но учительскому 
сообществу их показывают 
впервые. Будет интересно.

Кабинет 204. Демонстра-
ция исследовательской и 
проектной деятельности учи-
телей Туртасской школы, 
работающих под девизом 
«Экспериментируем! Ис-
следуем! Познаем!» Здесь 
гостей ознакомили с про-
ектным методом обучения 
и с тем, какие проблемные 
вопросы позволяет решать 
данный метод. За время 
об учения в школе дети долж-
ны не только получить зна-
ния, но максимально развить 
свои способности. Именно 
проектно-исследователь-
ская деятельность является 
частью самостоятельной 
работы учащихся.

Развернутая в кабинете 
213, площадка «Школа и до-
полнительное образование: 
сотрудничество и сотворче-
ство». Результаты работы 
за текущий учебный год и 
приемы работы с детьми 
представили педагоги допол-
нительного образования, во 
внеурочное время занимаю-
щиеся в начальных классах. 
1-й и 3-й классы «Умелые 
ручки», соответственно, 
Светлана Анатольевна Бо-
гатырь и Светлана Юрьевна 
Ермилова. 2-й и 4-й классы 
«Цветик-семицветик» - Зуль-
фия Ташбулатовна Сычёва и 

Гульшат Наильевна Суфия-
нова. На столах исполненные 
руками их воспитанников 
разнообразные поделки. Ни-
сколько не смущаясь присут-
ствия незнакомых взрослых, 
ребята продолжали свою 
творческую работу. Самые 
активные ассистировали 
своим педагогам в прове-
дении мастер-классов для 
участников мероприятия.

Школьный музей. Здесь 
экскурсоводом была ученица 
11 класса, член поискового 
отряда «Югра» Вера Смир-
нова, рассказавшая гостям 
об исследовательских проек-
тах, реализованных посред-
ством музейных технологий.

Какие впечатления? По-
бывавшая в музее впервые 
Мария Николаевна Перши-
на из Ивановской школы, 
сказала: «Даже не ожидала 
увидеть такое множество 
экспонатов, было интересно 
смотреть и читать поясне-
ния. Сожалею, что у нас, 
в Ивановке, нет подобного 
хранилища предметов старо-
го быта, духовной культуры и 
особенно истории Великой 
Отечественной войны».

Во второй половине дня 
состоялись телемост На-
укоЛабов «Каждый может» 
и очный этап II Открытых 
педагогических чтений. Это 
тоже инновационные на-
правления, но уже «обка-
танные» учителями района. 
Затем работа методических 
объединений: учителей ино-
странных языков, учителей 
физкультуры, библиотекарей 
и логопедов.

А завершился Единый 
методический день награж-
дением победителей педа-
гогических чтений. Ими стали 
Надежда Анатольевна Ут-
кина и Наталья Николаевна 
Перевозкина.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В кабинете робототехники З.И. Егорова и Н.Н. Перевозкина рассказали, 
чему обучают детей.

На кружке «Умелые ручки».

С помощью электронного цифрового микроскопа 
гости «НаукоЛаба» наблюдали за моллюском.
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В краеведческом музее

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» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 400, 
от 23.03.2017 № 157, от 29.03.2018 № 242):

1. Назначить на 25 апреля 2019 г. публичные слушания в Уват-
ском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «Об испол-
нении бюджета Уватского муниципального района за 2018 год».

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

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Уватского муници-
пального района, указанному в п. 1 настоящего постанов-
ления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 221. Указанные 
документы представляются до 24 апреля 2019 г.

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

5. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела 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 № 4 от 29 марта 2019 г.)

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением председателя Думы 

Уватского муниципального района от 09 апреля 2019 № 5 
«О назначении публичных слушаний в Тугаловском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской 
области», по вопросу обсуждения проекта планировки и про-
екта межевания территорий объекта: «Нефтегазопроводы от 
кустов скважин 110, 111, 112, 113. Подстанция 35/6 кВ в районе 
куста скважин 112». Демьянское нефтяное месторождение».

Публичные слушания назначены на 15 мая 2019 г. с 14.00 
часов до 16.00 часов в здании Дома культуры Тугаловского 
сельского поселения, расположенном по адресу: с. Тугалово, 
ул. Центральная, 17.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307 с 12 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9.00 до 18.00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 12 апреля 2019 г. по 15 мая 
2019 г. в будние дни с 9.00 до 18.00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте по следующему адресу: https:// www. uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Официально

О назначении публичных слушаний 
в Тугаловском сельском поселении 
Уватского муниципального района 

Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности», Правилами землепользования и застройки 
Тугаловского сельского поселения, утвержденными решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 384 
(в редакции решений Думы Уватского муниципального района 
от 19.04.2016 № 77, от 27.09.2018 № 292):

1. Назначить на 15 мая 2019 г. публичные слушания в 
Тугаловском сельском поселении по вопросу обсуждения 
проекта планировки и проекта межевания территорий объ-
екта: «Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 113. 
Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». Демьянское 
нефтяное месторождение».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Тугалово, ул. Центральная, 17 (Дом 
культуры). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Тугаловское сельское поселение.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту планировки и проекту межевания 
территории: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные 
документы представляются до 15 мая 2019 г.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Постановление № 5 от 09 апреля 2019 г.)

В память о первом в мире 
орбитальном космическом 
полете было решено отме-
чать ежегодно 12 апреля как 
День космонавтики, а с 1969 
года по решению Между-
народной федерации - как 
Всемирный день авиации и 
космонавтики.

Накануне этого праздника 
в музее «Легенды седого 
Иртыша» для учащихся школ 
района прошел цикл меро-
приятий о первом космо-
навте планеты «Вы знаете, 
каким он парнем был?!», в 

Вы знаете, каким он парнем был?!
12 апреля 1961 сбылась самая фантастическая и са-

мая дерзкая мечта человечества - полёт в космос. Юрий 
Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» за 108 минут 
облетел Землю. Эти минуты перевернули весь мир, все 
представления о возможном и невозможном. Планета 
рукоплескала Гагарину, советским учёным и конструк-
торам, триумфу великой страны.

ходе которых детям расска-
зали о Юрии Гагарине, бес-
страшном рыцаре космоса, 
о том, каким он парнем был 
и каким он остался в памяти 
людей.

Дети узнали о том, как про-
стой деревенский мальчишка 
из Смоленской области шел 
к своей заветной цели стать 
летчиком, какие ощущения 
испытывал во время полета в 
космос и как встречали Героя 
на Земле.

В первом же интервью 
после приземления Юрий 

Алексеевич сказал: «Я хочу 
посвятить свою жизнь, свою 
работу, свои мысли и чувства 
новой науке, занимающейся 
завоеванием космического 
пространства. Мне хочется 
побывать на Венере, увидеть 
Марс, полететь на Луну». Он 
продолжал, не останавли-
ваясь на достигнутом, идти 
к своей цели. С блеском 
окончил академию имени 
Жуковского, упорно работал 
над своим профессиональ-
ным мастерством. Но в силу 
трагической случайности 
Гагарину так и не суждено 
было увидеть Марс, побы-
вать на Луне. 27 марта 1968 
года Юрий Алексеевич погиб 
в авиационной катастрофе. 
Это случилось во время 
обычного тренировочного 
полета, который он вме-
сте со своим инструктором, 
опытным летчиком Влади-
миром Серёгиным выполнял 
на самолете МиГ-15УТИ 
вблизи деревни Новосёлово 
Киржачского района. Перво-
му космонавту Земли было 
всего 34 года, Серёгину - 45. 
На месте трагической гибели 
Гагарина и Серёгина со-
оружен мемориал, в центре 
его - стела из красного камня, 
на которой в барельефном 
изображении - портреты по-
гибших.

Рассказ о первом космо-
навте сопровождался красоч-
ными слайдами с архивными 
фотографиями, видео- и 
аудиохроникой, а на память о 
мероприятии каждому классу 
был вручен репринт «кос-

мического» выпуска газеты 
«Комсомольская правда» от 
13 апреля 1961 года. Также 
специально для меропри-
ятия была оформлена вы-
ставка «Обнимая небо», где 
каждый желающий при по-
мощи тантамарески (стенда 
для фотографирования) мог 
сделать снимок на память в 
скафандре космонавта.

9 марта 2019 года исполни-
лось 85 лет со дня рождения 
Ю.А. Гагарина, а 12 апреля 
2019 года мы отмечаем уже 
58 лет со дня первого поле-
та в космос. Пройдут годы, 
века, в памяти человечества 
многое сотрется или утратит 
свою ценность, но имя Юрия 
Гагарина в истории земной 
цивилизации останется на-
всегда.

О.В. БРОННИКОВА, 
сотрудник 

АУ «Крае ведческий музей 
Уватского муниципального
 района «Легенды седого 

Иртыша»

Учения

Воинский учет - основа мобилизационной подготовки района..

29 марта 2019 года в военном комиссариате Уватского 
района проведены ежегодные показные занятия с гла-
вами администраций и специалистами по воинскому 
учёту сельских поселений, кадровыми работниками 
ОМВД по Уватскому району и ФГКУ «23 ОФПС по Тюмен-
ской области», руководителями филиала по Уватскому 
району«ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области», 
Уватского отдела ЗАГС, миграционного пункта ОМВД 
России по Уватскому району.

Со вступительным словом 
выступил первый замести-
тель главы администрации 
Уватского муниципального 
района Л.В. Митрюшкин.

Далее занятия проводили 
сотрудники военного комис-
сариата Уватского района: 
военный комиссар А.В. По-
лозков, начальник отделе-
ния подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
В.В. Кравченко, начальник 
отделения планирования, 
предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных 
ресурсов А.А. Кабукин, по-
мощник начальника отделе-
ния планирования, предна-
значения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов 
(по воинскому учету) В.В. 
Захарова.

На занятиях были рассмо-
трены вопросы осуществле-
ния первичного воинского 
учета, дан анализ выявлен-
ных в ходе проверок недо-

статков, анализ расхода 
субвенций, выделяемых на 
осуществление первичного 
воинского учета в Уватском 
муниципальном районе за 
2017-2018 годы. Участники 
занятий практически осу-
ществляли заполнение во-
инских учетных документов, 
книг и журналов.

В целях выработки единого 
подхода к проведению трени-
ровок и учений на занятиях 
был практически развернут 
и подготовлен к работе штаб 
оповещения и пункт сбора 
Ивановского сельского по-
селения, который является 
образцовым. Руководителям 
органов местного самоуправ-
ления поставлены задачи по 
приведению своих штабов к 
образцовому состоянию.

Военный комиссариат 
Уватского района

Фото 
Владимира  НАСЫРОВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Уватского сельского поселения», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства», на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муници-
пального района, содержащихся в заключении о результатах 
общественных обсуждений от 27.03.2019:

1. Предоставить Корикову Станиславу Александровичу, Ко-
риковой Марии Сергеевне, Корикову Матвею Станиславовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на земельном участке 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

с кадастровым номером 72:18:0601002:236, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Кошкарова, 
15а, определив минимальные отступы от границ земельного 
участка в точках:

X547470,95/Y490076,17 и X547449.21/Y490088.51 - 0 метров;
X547449.21/Y490088.51 и X547427,93/ Y490047,62 - 0.5 метра.
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 70 от 10 апреля 2019 г.)

Официально



12 апреля 2019 года 3
15 апреля - 21 апреля

15 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 15 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:20, 
16:25, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 13:35 «На-
едине со всеми» «16+». 
14:25, 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 15:30, 3:30 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЗОРГЕ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Познер» «16+». 1:30, 3:05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:10 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ИСПЫТА-
НИЕ» «12+». 23:00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:25 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
10:20,16:25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 19:50 «РО-
СТОВ» «16+». 23:00, 0:25 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 1:25 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 10:30, 18:30 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 17:45, 4:00 «Частный 
случай» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 15:30 «Жанна, 
помоги!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 Дорожный патруль. 
18:15 «Я живу» «16+». 20:00, 
4:45 «Большие открытия» 
«16+». 20:15 «Город. Техно-
логии» «16+». 20:30 «Экс-
пертный клуб «Эко Бренд» 
«16+». 21:55 «Четверть века 
тюменского парламента-
ризма» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Как оно 
есть» «12+». 1:00 «Скаль-
пель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» «12+». 2:00 
«Украденные коллекции. 
По следам «Черных анти-
кваров» «12+». 4:15 «Объ-
ективно» «16+».

16 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 16 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 

здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 3:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЗОР-
ГЕ» «16+». 23:30 «Большая 
игра» «12+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:30 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ИСПЫТА-
НИЕ» «12+». 23:00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:45 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20,16:25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15 «Осно-
вано на реальных событи-
ях» «16+». 19:50 «РОСТОВ» 
«16+». 23:00, 0:10 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
1:10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» «16+». 2:05 «По-
дозреваются все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 10:30 Shopping-гид 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 20:15, 4:00 
«Как это сделано в Сибири» 
«12+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:30 
«Жанна, помоги!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:15 
«Ответь себе» «12+». 18:30 
Shopping-гид «16+». 20:00, 
4:30 «Частный случай» 
«16+». 20:30, 1:00 «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» «12+». 
22:00 «Shopping гид» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Как оно есть» «12+». 
4:15 «Город. Технологии» 
«16+». 4:45 «Я живу» «16+».

17 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:20 «Сегодня 17 апре-
ля. День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:50 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
«16+». 23:30 «Большая игра» 
«12+». 0:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 1:00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» «16+». 4:30 
«Контрольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 

20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИС-
ПЫТАНИЕ» «12+». 23:00 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:45 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
10:20,16:25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 19:50 «РО-
СТОВ» «16+». 23:00, 0:10 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 1:10 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» «16+». 
2:05 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30, 
19:00, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:00, 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30, 
20:15, 4:45 «Интервью» 
«16+». 17:45 «Как это сде-
лано в Сибири» «12+». 
18:15 «Город. Техноло-
гии» «16+». 18:30, 22:00 
«Shopping гид» «16+». 
20:30, 1:00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Как оно есть» «12+». 4:15 
«Я живу» «16+». 4:30 До-
рожный патруль.

18 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 18 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 
0:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 1:00 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» «16+». 4:30 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИС-
ПЫТАНИЕ» «12+». 23:00 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:30 
41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие. 
2:45 «МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:45 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 0:00 «Сегодня». 
10:20,16:25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 19:50 «РО-
СТОВ» «16+». 23:00, 0:10 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 1:10 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» «16+». 
2:05 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 10:30 Shopping-гид 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 
«Новостройка» «12+». 
13:00,  14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:30 
«Жанна, пожени!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Большие 
открытия» «16+». 17:45, 
4:30 «Сельская среда» 
«12+». 18:15 «Будьте здоро-
вы» «12+». 18:30 Shopping-
гид «16+». 20:15 «Интер-
вью» «16+». 20:30, 1:00 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
«12+». 22:00 «Shopping 
гид» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Как оно 
есть» «12+». 4:15 «Ответь 
себе» «12+». 4:45 «Пойма-
ла звезду» «16+».

19 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 5:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Сегодня вечером» «16+». 
23:30 «Голос. Дети» Новый 
сезон «0+». 1:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 2:35 «МОР-
СКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» «12+». 1:25 
«ВОПРЕКИ ВСЕМУ» «12+».
НТВ
5:00 «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Доктор Свет» 
«16+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 10:20, 12:05, 16:25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10 «Жди меня» «12+». 
19:50 «РОСТОВ» «16+». 
23:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 0:35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
1:00 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 2:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 3:05 
«НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 10:30, 18:30, 22:00 
«Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 

Официально

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 
«Примыкание к дороге автомобильной 

Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск» на км 467-850 (слева)»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального 
района от 22.10.2018 № 1234-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» от 
22.01.2019:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Примыкание к дороге автомобиль-
ной Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 
467-850 (слева)» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать 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 Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 69 от 10 апреля 2019 г.)

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 

«Куст скважин № 2 Тальцийского 
месторождения. Одиночные скважины 

№№ Р-8, Р-16. Обустройство»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального 
района от 25.02.2019 № 0184-р «О разработке докумен-
тации по планировке территории», на основании обра-
щения общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть-НТЦ» от 20.03.2019:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 Тальцийского 
месторождения. Одиночные скважины №№ Р-8, Р-16. 
Обустройство» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать 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 Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 68 от 10 апреля 2019 г.)
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и читайте новости 
на сайте газеты
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ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15 г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Продам полдома в с. Уват 
(68 кв. м, все удобства, вы-
сокое место, земельный 
участок, баня). Тел.: 8-912-
921-92-98, Юлия.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-902-620-81-88, 8-922-
009-96-34.

* * *
Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в с. Уват за материнский 
капитал. Тел.: 2-24-82, 8-904-
889-79-42. 

* * *
Продам 1-комнатную квар-
тиру в с. Уват. Тел.: 8-902-
620-95-12.

* * *
Продается  автомобиль 
«Hyundai Creta» (2017 г. в.) в 
с. Уват. Тел.: 8-950-499-45-53.

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Натяжные потолки. Фото-
печать. Тел.: 8-952-673-88-73

* * *
Требуется  прод авец  в 
пос. Туртас. З/плата от 20 000 
руб. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. Ежедневно.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-912-996-68-88.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

15 апреля - 21 апреля

15:15, 20:00, 4:00 Дорожный 
патруль. 13:00, 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:30 «Жанна, пожени!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30, 
20:15, 4:15 «Поймала звез-
ду» «16+». 17:45, 4:30 «Но-
востройка» «12+». 18:15, 
4:45 «Интервью» «16+». 
20:30, 1:00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» «12+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 
«Как оно есть» «12+».

20 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «Россия от края 
до края» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:40, 14:50 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
«0+». 8:10 «Играй, гармонь 
любимая!» «12+». 8:55 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 10:10 
«Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» «16+». 11:10 «Те-
ория заговора» «16+». 12:25 
«Идеальный ремонт» «6+». 
13:20 «Живая жизнь» «12+». 
16:10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета «12+». 17:50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:20 «Эксклюзив» «16+». 
21:00 «Время». 21:20 «Голос. 
Дети» Новый сезон «0+». 
23:30 «НАЧАЛО» «0+». 1:15 
«СЕРДЦЕЕД» «16+». 3:00 
«СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» «16+». 
4:40 «Давай поженимся!» 
«16+». 5:25 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-
ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» «12+». 
13:50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
«12+». 17:30 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 «Ну-ка, 
все вместе!» «12+». 23:10 
«ВЫБОР» «16+».
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:30 «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+».9:25 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:00 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Крутая 
история» «12+». 15:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевидение». 
20:40 «Звезды сошлись» 
«16+». 22:15 «Ты не пове-
ришь» «16+». 23:20 «Между-
народная пилорама» «18+». 
0:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Женя Любич «16+». 
1:30 «Фоменко Фейк» «16+». 
1:55 «Дачный ответ» «0+».  
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+». 7:15, 
12:15, 18:45 «Новостройка» 
«12+». 7:30 «Мультфильмы» 
«6+». 8:00 «Битва рестора-

нов» «16+». 9:00, 4:30 «Я 
живу» «16+». 9:15 «Будьте 
здоровы» «12+». 9:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 10:00, 22:00 
«КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15, 18:15 «Частный 
случай» «16+». 15:30, 4:45 
«Сельская среда» «12+». 
15:45 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
«16+». 17:30 «Яна сулыш» 
«12+». 18:30 Дорожный па-
труль. 19:00 «Русская Аля-
ска. Продано! Тайна сделки» 
«12+». 20:00 «Волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. «16+». 0:00 «СВАДЬБА» 
«16+». 2:00 «МОЕ ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО» «12+».

21 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 9:20 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Жизнь других» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
«12+». 13:15 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» «0+». 15:15 
«Три аккорда» «16+». 17:00 
«Ледниковый период. Дети» 
«0+». 19:30 «Лучше всех!» 
«0+». 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:50 «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» «18+». 2:25 «Модный 
приговор» «6+». 3:10 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:55 
«Давай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10:10 
«Сто к одному».11:00 Ве-
сти.11:20 «Смеяться разре-
шается».14:15, 1:30 «Далё-
кие близкие» «12+». 15:50 «Я 
ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 3:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» «16+».
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 
«12+». 9:25 «Едим дома». 

10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11:55 «Дач-
ный ответ» «0+». 13:00 
« Н а  ш П о т р е б Н а д з о р » 
«16+». 14:00 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 15:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Ты супер!» 
«6+». 22:40 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» «16+». 0:30 «Брэйн 
ринг» «12+». 1:30 «Таин-
ственная Россия» «16+». 
2:20 «ПАСЕЧНИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Сель-
ская среда» «12+». 7:15, 
15:30 «Я живу» «16+». 7:30 
«Муль тфильмы» «6+». 8:00 

«Гости по воскресеньям» 
«16+». 9:00, 1:30 «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» «12+». 
11:45 «Поймала звезду» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
4:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:15 «Себер йол-
дызлары» «12+». 12:30, 
19:00 «Яна Сулыш» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 15:45 
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+». 
17:30 «Тюменская аре-
на» «6+». 18:15, 4:45 До-
рожный патруль. 18:30 
«Объективно» «16+». 19:30 
«Айгуль. Душевные раз-
говоры» «16+». 20:00 «От-
веть себе» «16+». 20:15 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» «12+». 4:30 «Част-
ный случай» «16+».

Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района за 

I квартал 2019 года
В I квартале 2019 года Контрольно-счетной палатой Уват-

ского муниципального района проведено 2 комплексных 
контрольных мероприятия. В ходе контрольных мероприятий 
проверено использование средств на общую сумму 135 602,0 
тыс. рублей. В результате контрольных мероприятий выяв-
лено использование средств с нарушениями действующего 
законодательства на общую сумму 421,5 тыс. рублей.

Контрольные мероприятия в сфере образования
В рамках контроля за расходами в сфере образования 

Контрольно-счетной палатой, в соответствии с планом рабо-
ты, было проведено 1 контрольное мероприятие, в том числе 
комплексная проверка соблюдения установленного порядка 
управления, распоряжения, учета и обеспечения сохранности 
муниципального имущества, законности, результативности ис-
пользования бюджетных средств (субсидий), выделенных на 
выполнение муниципальных заданий и на иные цели в МАОУ 
«СОШ пос. Демьянка» Уватского муниципального района.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
ряда пунктов Положения «Об оплате труда в МАОУ «СОШ 
пос. Демьянка» в части премирования отдельных категорий 
работников и начисления единовременной выплаты к еже-
годному отпуску.

Контроль исполнения местного бюджета
В рамках контроля исполнения местного бюджета проведе-

на плановая документальная проверка исполнения местного 
бюджета Ивановского сельского поселения.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
отдельных положений:

- Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина от 01.07.2013 № 65н;

- Положения по оплате труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 
администрации Ивановского сельского поселения;

- Распоряжения администрации Ивановского сельского 
поселения № 63-рк от 23.10.2017 «О доплате за расширение 
функциональных обязанностей».

По материалам проведенных контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой направлены представления с 
предложениями о принятии мер по устранению нарушений.

С.А. ДИВАК,
председатель Контрольно-счетной палаты 

Уватского муниципального района

Дорогую, любимую На-
дежду Анатольевну ФО-
МИНУ с юбилеем!
Хотим успехов пожелать 

во всем, 
Сама судьба пусть в 

жизни помогает, 
И за одним хорошим, 

добрым днем, 
Другой, еще прекрасней,

 наступает. 
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут, 
Ведь счастье близких

 очень много значит, 
Пусть в жизни встречи

 радостные ждут, 
Любви, здоровья и 

большой удачи!
С любовью твои 

родные.

Дорогую,  любимую 
маму, бабушку, прабабуш-
ку Маину Васильевну ШЕ-
СТАКОВУ с юбилеем!
Желаем мы тебе от всей

 души того,
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом быть 

моложе!
И не беда, что множатся

 года,
Что волосы от времени 

седеют.
Пусть будет молодой

 душа,
А души молодые не 

стареют!
Родные и близкие. 

Семьи Тюбиных, 
Сорокиных.

15, 16 апреля в ДК пос. Туртас,
17, 18 апреля в ДК с. Демьянское

выставка-продажа (г. Пермь). 
Скидки до 50 %. 

Куртки (муж., жен.) от 1 000 р., джинсы жен., 
обувь от 700 р., детские футболки от 100 р., 
ночные рубашки, футболки, трико от 200 р., 
колготки от 100 р., носки от 25 р. 

Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

Уважаемые жители, 
сельскохозяйственные производители 

и предприниматели района!
С наступлением пожароопасного периода 2019 года 

ПАО «СУЭНКО» уведомляет о необходимости соблюдения 
правил охраны электрических сетей выше 1000 В и ответ-
ственности за противопожарное состояние.

Категорически запрещается разводить костры, произво-
дить складирование материалов, сена и других горючих и 
пожароопасных предметов в охранных зонах воздушных 
линий.

При обнаружении возгорания вблизи энергетических 
объектов незамедлительно сообщить по телефону: 

8-800-700-86-72.


