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Проекты: планы и делаСобытие

Этот вопрос неоднократно поднимался на общественных 
собраниях. Ранее емкость располагалась практически по 
центру территории. Из-за этого подъезд ассенизаторской 
машины был затруднен.

«Емкость септика перенесена в сторону на 22 метра, 
соответственно уложено 22 метра новой трубы большего 
диаметра и установлен промежуточный колодец. Всё это 
необходимо было сделать для обеспечения бесперебойной 
откачки жидких бытовых отходов», - сообщил мастер Иванов-
ского коммунального предприятия Яков Медведев.

По словам сотрудников коммунального предприятия, для 
откачки жидких бытовых отходов приходилось объезжать 
вокруг школы по грунтовой дороге, которую размывало вес-
ной и осенью. Кроме того, содержать эту дорогу зимой было 
достаточно неэкономично.

Монтаж септика уже закончен. В течение двух-трех недель 
после того, как осядет грунт, коммунальное предприятие 
благоустроит территорию.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

В Уватском районе находятся 9 разведанных месторож-
дений торфа с суммарным запасом 6,7 миллиарда тонн. 
Перспективы по развитию его промышленной добычи 
и использованию рассмотрели глава Сергей Путмин и 
генеральный директор НАО «СибНАЦ» Анатолий Бре-
хунцов в ходе рабочей встречи в Тюмени 16 августа. В 
заседании приняли участие представители районной 
администрации, научно-аналитического центра, депар-
тамента инвестиционной политики и инвестиционного 
агентства Тюменской области. 

Самое крупное месторождение - Кациярское - находится 
южнее границ Горнослинкинского сельского поселения. Его 
запасы оцениваются в 5,8 миллиарда тонн. Как отметили 
специалисты центра, необходимо также провести разве-
дочные работы на Моховом и Першинском месторождениях 
для локализации запасов в контуре промышленной мощ-
ности и осуществить ревизионные работы на Кедровом 
месторождении для уточнения качества торфа.

«Есть вещи, которые понимаются не сразу, ждут своего 
часа. Торфяные залежи формировались в Уватском районе 
сотни тысяч лет и не были востребованы. Но торф - это 
ценный ресурс, сырье для многих направлений: энерге-
тики, сельского хозяйства, химической промышленности, 
медицинской отрасли. В России существуют рынок торфа и 
технологии по его переработке. Мы рассчитываем, что все 
эти факторы позволят вовлечь наши природные запасы в 
экономику и привлечь инвесторов для создания в районе 
перерабатывающих производств», - подвел итог встречи 
Сергей Путмин. 

10 августа Сергей Путмин посетил Осинник. Здесь по 
поручению главы проведены работы по переносу сеп-
тика около школы.

Еще совсем недавно во 
время славянского хода 
ар хиепископ тобольско-тю-
менский Димитрий освящал 
закладной камень будущего 
храма. Сегодня здесь уже 
построена часовня, и во-
дружение на барабан купола 
свидетельствует о том, что 
само здание находится под 
божественным покровитель-
ством. 

Стоит отметить, что за про-
цессом обретения храмом 
главы наблюдали прихожа-
не уватской церкви святого 
пророка Илии и верующие 
из других населенных пун-
ктов района. Собравшиеся 
с особым волнением, затаив 
дыхание, смотрели, когда на 
стропах поднимали купол на 
высоту. Специалисты уме-
ло установили и закрепили 
главный купол часовни на 

Переезжающие через Иртыш 20 августа уватцы не 
могли не заметить на правобережье сияние купола 
строящегося храма. Из зелени прииртышской поймы 
сейчас более отчётливо стал просматриваться силуэт 
церкви. 

Золотое сияние куполов 
над Уватом

подкупольном барабане. Он 
был изготовлен в городе Че-
лябинск. Его высота вместе 
с крестом составляет более 
семи метров. Купол имеет 
нитрид - титановое покры-
тие. Сейчас общая высота 
часовни составила почти 
девятнадцать метров. 

Напомним нашим чита-
телям, что строительство 
часовни ведет ООО «Тю-
менск ая  строительная 
компания» (руководитель 
М.А. Дивак), купола и кре-
сты были изготовлены ООО 
«Альянсстрой» из Челябин-
ской области (руководитель 
С.Б. Бабушкин). Эта же 
строительная организация 
и занимается кровельными 
работами. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора
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Анонс

Официально

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», Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области:  

1. Назначить на 21 сентября 2018 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области».

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

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 329. Указанные 
документы представляются до 20 сентября 2018 года.

4. Председательствующим на публичных слушаниях опре-
делить заместителя Главы администрации Уватского муни-
ципального района, руководителя аппарата Главы админи-
страции Уватского муниципального района Е.Ю. Герасимову.

5. Проект решения, указанный в п. 1 настоящего постанов-
ления, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Уватские известия». 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия». 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 15 от 21 августа 2018 г.)

О назначении 
публичных слушаний

Программа соревнований:
24 августа

8.00-21.00 ч. - прыжки на точность приземления, аэро-
дром «Уват».
12.00 ч. - торжественное открытие соревнований, аэро-
дром «Уват».

25 августа
 8.00-12.30 ч. - прыжки на точность приземления, аэро-
дром «Уват».
17.00 ч. - плавание, ФОК «Иртыш».

26 августа 
10.00 ч. - кросс, стадион «Юность».
18.00 ч. - награждение победителей и призеров сорев-
нований, место проведения летное поле.

С 24 по 26 августа на аэродроме «Уват» состоятся всерос-
сийские соревнования по парашютному спорту на Кубок 
главы администрации Уватского муниципального района.

Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах: 
«точность приземления» и «атлетическое многоборье», 
в которое входят прыжки с парашютом, бег и плавание.  
В состязаниях по точности приземления определится команд-
ное и личное лидерство. Юниоры выступят в отдельном зачете. 

В атлетическом многоборье каждый спортсмен войдет в 
рейтинг личных достижений по трем упражнениям:  индиви-
дуальной точности приземления, плаванию на 100 метров и 
кроссу на 3 км для мужчин и 1,5 км для женщин. Участникам 
атлетического многоборья предоставляется шанс выполнить 
спортивные нормативы от третьего разряда до мастера спорта.

Открытие парашютного турнира

Новости региона

объявляет набор учащихся и воспитанников на 
2018-2019 учебный год:

* Музыкальное отделение (фортепиано, аккордеон) - 
принимаются дети с 6,5-10 лет (набор ограничен); право-
бережье с. Уват - принимаются дети по классу фортепиано 
с 6,5-8 лет (набор ограничен);

* Художественное отделение - принимаются дети с 
8-10 лет;

* Хореографическое отделение - принимаются дети с 6,5-9 
лет; правобережье с. Уват - принимаются дети с 6,5-7,5 лет;

* Отделение эстрадного вокала - принимаются дети с 
6,5-9 лет (набор ограничен).

Дополнительные услуги населению:
* Раннее эстетическое отделение - принимаются дети 

с 4,5-6,5 лет (дети средней и старшей групп детского сада). 
Начало занятий с октября.

* Студия «До-ре-ми-дошкины дорожки» (дети от 4,5-6,5 
лет) - дошкольное обучение игре на фортепиано (пос. Туртас);

* Студия «Три аккорда» (от 14 до …) - обучение игре на 
гитаре (пос. Туртас);

* Вокальная студия «Веселинка» (дети от 7 до 8 лет) 
(с. Демьянское, пос. Туртас);

* Художественная студия «Солнышко» (дети от 7 до 
8 лет) (с. Уват, пос. Демьянка);

* Художественная студия «Радуга» (от 18 до …) 
(пос. Демьянка).

Прослушивание детей на музыкальное, вокальное 
отделения и приемные экзамены на художественное 
отделение с 27 августа по 3 сентября 2018 года с 10:00 до 
15:00 часов в с. Уват, ул. Октябрьская, 51.

Просмотр и прослушивание детей на хореографическое 
и музыкальное отделение (правобережье) с 27 августа 
по 3 сентября 2018 года:

- с 10:00-12:00 - правобережье с. Уват, ФОК «Иртыш»,
- с 13:00-15:00 - левый берег с. Уват, МАОУ «Уватская СОШ».
Справки по телефону: 2-14-55.

Детская школа искусств
 Уватского муниципального района

О  проведении на  
территории Уватского  

муниципального района 
Всероссийского 

экологического субботника 
«Зелёная Россия»

С целью привлечения внимания к проблемам охраны 
окружающей среды, улучшения экологической обстановки 
на территории Уватского муниципального района, повы-
шения экологической культуры подрастающего поколения, 
формирования активной гражданской позиции населения, 
администрация Уватского муниципального района объявляет 
о проведении Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» и приглашает трудовые коллективы орга-
низаций, предприятий, учреждений, а также местное населе-
ние принять активное участие в субботнике на территории 
сельских поселений 14 сентября 2018 года в 12 часов.

Информация для населения

Власти Тюменской области, Югры и Ямала будут 
наращивать динамику программы «Сотрудничество»

«Следующие шесть лет мы 
будем жить под эгидой целей 
и задач, поставленных пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным в майском указе. 
Это очень непростые задачи. 
Я уверен, что в результате 
анализа и реализации нацио-
нальных проектов мы придем 
к необходимости включе-
ния отдельных положений в 
структуру нашей программы 
«Сотрудничество». И в по-
следующие годы мы сможем 
эффективно использовать 
этот инструмент для улучше-
ния жизни тюменцев, югорчан 
и ямальцев. Жизнь ускоряется 
с каждым годом, и чтобы от 
нее не отставать, нужно на-
ращивать динамику наших от-
ношений, нашего развития», - 

Программа «Сотрудничество», которую совместно ре-
ализуют Тюменская область, Югра и Ямал, должна быть 
всё более динамичной. Об этом заявил временно испол-
няющий обязанности губернатора Тюменской области 
Александр Моор во время рабочей поездки в Нягань.

подчеркнул Александр Моор. 
Губернатор Ханты-Ман-

сийского автономного окру-
га - Югры Наталья Комарова 
отметила, что в дальнейшем 
предполагается запустить 
новые направления по реали-
зации программы «Сотрудни-
чество»: «Мы запустим новые 
направления, чтобы к 2024 
году достичь показателей, обо-
значенных президентом. Дина-
мика реализации программы 
«Сотрудничество» должна 
быть колоссальной», - под-
черкнула губернатор Югры. 

Напомним, что в июне это-
го года главами Тюменской 
области, Югры и Ямала был 
подписан договор о продле-
нии программы «Сотрудниче-
ство» до 2025 года. Согласно 

договору, с 1 января 2005 года 
автономные округа перечис-
ляют в бюджет Тюменской 
области 100 % налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и 29,5 % налога на 
прибыль организаций. Затем 

тюменский бюджет пере-
числяет эти средства на про-
грамму «Сотрудничество», а 
из нее финансируются все 
значимые проекты на терри-
тории трех регионов.

ИА «Тюменская линия» 

Динамика реализации программы 
«Сотрудничество» должна быть колоссальной.

Активный отдых

«Реал Мадрид» против 
никому не известной «Мол-
нии». Такого футбольного 
столкновения не предви-
дели даже опытные букме-
керы в самых невероятных 
комбинациях. Но это случи-
лось, и поединок произошел 
не где-то в Испании или 
Москве, а здесь, в Увате, на 
футбольном поле стадиона 
«Юность» 20 августа. В ко-
роткой игре - два тайма по 
20 минут, за главный приз 
сезона боролся особо се-
кретный запасной дивизион 
всемирно известной коман-
ды, собранной из местных 
мальчишек.

Игра выдалась напряжен-
ной. Мяч то и дело менял 
направление и прорывался 
то к одним, то к другим 
воротам. Атака за атакой, 
«мадридцы», помня уро-
вень своих старших со-
братьев, не давали спуска 
противникам. Несмотря на 
итоги встречи испанцев с 

«Реал Мадрид» выступил в Увате. Не верите?
В Увате дворовые команды по футболу разыграли 

призы в ежегодном августовском турнире. Теперь из 
лучших футболистов формируется сборная для участия 
в районном этапе.

россиянами в недавнем 
чемпионате мира по фут-
болу, фортуна принесла 
успех «Реалу» - с каждой 
минутой он уверенно повы-
шал ставки, загоняя мяч в 
ворота соперников. 

Гол за голом, счет уве-
личивался не в пользу 
«Молнии», и к финальному 
свистку табло показывало 
уже 10:5 - «Реал Мадрид» 
победитель. Торжественное 
награждение прошло под 
бурные овации немного-
численных болельщиков, 
а в награду игроки обеих 
команд получили дипломы 
и небольшое денежное воз-
награждение.

В следующий раз уват-
ская сборная выступит про-
тив команд сельских посе-
лений на районном этапе 
соревнований по дворовому 
футболу.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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27 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:50, 1:30 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 0:30 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:35, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:25 «Видели 
видео?» 19:00 «На самом 
деле» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» «16+». 4:25 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00 «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. 9:15 «Выбо-
ры-2018». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» «12+». 
0:15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 
«12+». 2:10 Т/с «ВСЕ СО-
КРОВИЩА МИРА» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозревают-
ся все» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
«Сегодня». 6:25 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+». 12:00 «Реак-
ция» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
21:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» «16+». 23:15 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:05 
«Поздняков» «16+». 0:20 
«Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» «16+». 1:25 
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
«12+». 3:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 «ОТРАЖЕНИЕ» 
«16+». 10:25 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+». 10:55, 23:25 
«Накануне» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 19:15, 21:30 «Ре-
портер» «16+». 12:30, 3:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи-2» 
«12+». 15:00, 4:00 «В одном 
шаге от третьей мировой» 
«16+». 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 17:55 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 23:30 «Объективно» 
«16+». 0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 1:00 Х/ф «КАК НАЙ-
ТИ ИДЕАЛ» «16+».

28 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:50, 1:30 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 0:30 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:35, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:25 «Видели 
видео?» 19:00 «На самом 
деле» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 

«12+». 23:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+». 4:25 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
5:00 «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. 9:15 «Выборы-2018». 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» «12+». 
0:25 «РАЯ ЗНАЕТ» «12+». 
2:20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+».12:00 
«Реакция».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
21:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» «16+». 23:15 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:10 
«Квартирный вопрос» «0+». 
3:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ОТРАЖЕНИЕ» «16+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 10:55, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 15:00, 4:00 «В одном 
шаге от третьей мировой» 
«16+». 15:55, 17:55 «Ты - 
собственник» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 17:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:15 «Выборы-2018. 
Тюмень» «16+». 21:30, 3:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
23:30 «Частный случай» 
«16+». 0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» «16+».

29 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50, 1:35 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 0:35 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 3:35 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:40, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:25 «Ви-
дели видео?» 19:00 «На 
самом деле» «16+». 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 23:35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+». 4:25 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
5:00 «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. 9:15 «Выборы-2018». 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» «12+». 
0:25 «РАЯ ЗНАЕТ» «12+». 
2:20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
«Сегодня». 6:25 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 12:00 «Ре-
акция» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО ЙНЫ» «16+». 
21:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» «16+». 23:15 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:15 
«Дачный ответ» «0+». 3:15 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+». 10:55 «Выбо-
ры-2018. Тюмень» «16+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 3:45 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи-2» «12+». 15:00, 4:00 
«В одном шаге от третьей 
мировой» «16+». 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 3:30 «Сельская сре-
да» «12+». 17:00 «ЯСМИН» 
«16+». 17:55 «Новостройка. 
Главное» «12+». 19:00 «Вы-
боры губернатора Тюмен-
ской области. Совместные 
агитационные мероприя-
тия» «16+». 20:30 «Телемост 
Ямал-Тюмень. Сотрудниче-
ство. Жилищный вопрос» 
«12+». 21:35 «Новости Тю-
менского Государственного 
университета» «6+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Репортер» «12+». 23:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ СНОВ» «16+».

30 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:50, 1:30 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:35 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:35, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:25 «Видели видео?» 19:00 
«На самом деле» «16+». 
20:00 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ИЩЕЙКА» «12+». 23:30 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
«16+». 0:30 «Пластиковый 
мир» «12+». 4:25 «Контроль-
ная закупка».
РОССИЯ
5:00 «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. 9:15 «Выбо-
ры-2018». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» «12+». 
0:25 «РАЯ ЗНАЕТ» «12+». 
2:20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
«Сегодня». 6:25 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 12:00 «Ре-
акция» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
21:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» «16+». 23:15 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:15 
«НашПотребНадзор» «16+». 
3:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» «16+». 10:25 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 10:55, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
23:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи-2» 
«12+». 15:00, 4:00 «В одном 
шаге от третьей мировой» 
«16+». 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 17:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:15, 23:30, 3:45 
«Новостройка» «12+». 21:30 
«Дорожная практика» «16+». 
0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+». 
1:00 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-
РИ ЛЭФЕЯ» «16+». 3:30 «Тю-
менский характер» «12+».

31 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 9:50, 4:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 5:05 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:25 
«Видели видео?» 19:00 «Че-
ловек и закон». 20:00 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Жара» «12+». 23:55 
Х/ф «ФРЕННИ» «16+». 1:40 
Х/ф «ИГРА» «16+».
РОССИЯ
5:00 «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. 9:15 «Выборы-2018». 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» «12+». 
1:30 «РАЯ ЗНАЕТ» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 23:40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
1:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 2:10 «Поедем, по-
едим!» «0+». 2:40 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» «16+». 10:25 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 10:55, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи-2» 
«12+». 15:00, 4:00 «Алек-
сандр Ширвинд. Главная 
роль» «16+». 15:55, 17:55 
«Ты - собственник» «12+». 
16:15 «День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 3:45 «Тюмен-

27 августа - 2 сентябряОфициально

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
18.04.2018), в соответствии с частью 1 статьи 22, статьями 
62, 63 Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области, Дума Уватского муниципального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муниципального 
района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 31.10.2007 
№ 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, от 
03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 № 429, 
от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, от 
04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, 
от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 
№ 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 № 169, от 13.02.2018 
№ 233) (далее по тексту - Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1) в часть 1 статьи 6 Устава внести следующие изменения:
а) в пункте 16 после слов «муниципальных нужд» дополнить 

словами «, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

б) в пункте 29 после слов «благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;

2) в статье 21 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель районной Думы подписывает решения 

районной Думы и издает муниципальные правовые акты:
1) по вопросам организации деятельности районной Думы;
2) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с федеральными законами.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае, если Председатель районной Думы, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта Губернатора Тюменской области об отрешении от 
должности Председателя районной Думы либо на основании 
решения районной Думы об удалении его в отставку, обжа-
лует данный правовой акт или решение в судебном порядке, 
районная Дума не вправе принимать решение об избрании 
Председателя районной Думы из своего состава или из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.»;

3) в статье 31 Устава:
а) в пункте 4 части 3 после слов «районной Думы» до-

полнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с феде-
ральными законами»;

б) часть 10 после абзаца 1 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Официальным обнародованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном об-
разовании.

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (размещения) полного текста муни-
ципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.»;

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области 
согласно п. 1 настоящего решения, в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Уватского муниципального 
района Тюменской области

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации
«___» ________ 2018 г.          Решение                           №__
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Срочно требуются сотруд-
ники: менеджер по про-
дажам - з/п от 25 000 р. 
Поиск клиентов, ведение 
хозяйственной деятель-
ности офиса, работа с го-
сударственными контрак-
тами, работа с населением. 
Требования: опыт работы 
с офисными программа-
ми. Оператор ПК - з/п от 
15 000 р. Работа с орг. техни-
кой, заполнение заявлений, 
ведение базы данных в ПК. 
Получение и выдача карт 
для тахографа. Уверенный 
пользователь ПК, внима-
тельность, вежливость. Ав-
тоэлектрик-автослесарь - 
з/п от 20 000 р. Установка 
дополнительного обору-
дования на коммерческий 
автотранспорт (тахографы, 
системы мониторинга ско-
рости и т. п.). Опыт работы 
с автоэлектропроводкой. 
Сайт: www.nova-trek.  ru. 
Тел.: 8-919-  957-  69-  29, 
8 (3452) 38-72- 84. 

* * *
Требуются: кассиры, кух. ра-
бочие. Тел.: 8-922-266-15-40.

* * *
Продается  1-комнатная 
квартира в с. Уват (30 кв. м). 
Недорого. Тел.: 8-922-260-
26-30.

* * *
Срочно продается 2-комнат-
ная квартира в с. Уват. Не-
дорого. Тел.: 2-11-39, 8-902-
620-90-04.

* * *
Продается земельный учас-
ток (15 соток) в с. Ивановка. 
В собственности. Тел.: 8-950-
493-01-24.

* * *
Подработка в пос. Де-
мьянка! Выкладка прессы 
(1 магазин), 2 неполных 
дня (понедельник, среда). 

Объявления
Оплата 1 400 руб. за ме-
сяц. Тел.: 8-910-931-55-80 
(звонить в будни).

* * *
Куплю: шишки, орехи, яго-
ды. Рыбу: щука, язь, лещ, 
карась. Оптом. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-912-397-56-
85, 8-922-042-57-23.

* * *
Сезонная распродажа! Бе-
тоносмесители, триммеры, 
мотоблоки до 15 %. Каждую 
неделю новое поступление 
товаров. м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55, м-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
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.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

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

27 августа - 2 сентября

ский характер» «12+». 17:00 
«ЯСМИН» «16+». 19:15 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+». 
20:00, 23:00 «Картина неде-
ли» «16+». 21:30 «Частный 
случай» «16+». 23:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 
«16+». 2:00 Х/ф «ШЕСТЬ 
ЖЕН ГЕНРИ ЛЭФЕЯ» «16+».

1 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 «Россия от 
края до края» «12+». 7:10 
М/с. 7:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
9:45 «Слово пастыря». 10:10 
«Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Идеальный ремонт». 
14:10 «Вячеслав Добрынин. 
Мир не прост, совсем не 
прост...» «12+». 15:00,16:55 
«Песня на двоих» Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добры-
нин» «16+». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«КВН» Премьер-лига «16+». 
0:35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
«18+». 2:30 «Модный при-
говор». 3:30 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 4:20 «Давай 
поженимся!» «16+». 
РОССИЯ
4 : 2 5  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:15 «Мульт-Утро». 6:50 
«Живые истории». 7:40 
«Активное здоровье». 7:55 
«Живая деревня». 8:10 
«Прямая линия». 8:40 «Сто 
к одному». 9:30 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное 
время. 11:40 «Измайлов-
ский парк» «16+». 13:55 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
«12+». 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «ДОК-
ТОР УЛИТКА» «12+». 0:55 
Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» «12+».2:55 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
4:40 «Ты супер!» The best 
«6+». 7:25 «Смотр» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:05 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:05 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10 

«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00, 
21:00 Х/ф «ПЁС» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 0:05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Юрий 
Стоянов «16+». 1:45 Х/ф 
«СВОИ» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит-2» 
«12+». 9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 «Точнее» «16+». 
11:00 «Врачи-2» «12+». 11:45 
«Полезное ТВ» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 19:30 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Дорога в школу» «6+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:45 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» 
«12+». 18:15 «Дорожная 
практика» «16+». 18:30 «Кар-
тина недели» «16+». 19:00 
«Частный случай» «16+». 
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» «16+». 22:10 
Х/ф «ТРОЦКИЙ» «16+». 0:10 
Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «16+». 
1:50 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 
«16+». 3:40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» «12+».

2 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:30 

М/с. 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 9:20 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» «12+». 
11:15 «Честное слово». 12:15 
К 70-летию актрисы. «На-
талья Гундарева. О том, что 
не сбылось» «12+». 13:15 
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 14:55 «Александр 
Михайлов. Только главные 
роли» «12+». 15:50 Х/ф «ХО-
РОШИЙ МАЛЬЧИК» «12+». 
17:40 «Я могу!» 19:25 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 22:00 
«КВН» «16+». 0:10 Х/ф «НЕ 
БРАТЬ ЖИВЫМ» «16+». 2:10 
«Модный приговор». 3:10 
«Мужское/Женское» «16+». 
РОССИЯ
4 : 5 0  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым». 11:00 Вести. 11:20 
«Сваты-2012» «12+». 13:25 
Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
«12+». 18:00 «Удивительные 
люди-3». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный по 
стране».1:25 «Патент на 
Родину» Фильм Аркадия Ма-
монтова. «12+». 2:25 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» «16+».
НТВ
5:05 «Квартирный вопрос» 
«0+». 6:05 «Ты супер!» 
До и после... «6+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 

11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 22:00 «Ты не по-
веришь» «16+». 23:00 Х/ф 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
«16+». 0:50 Х/ф «КУРЬЕР» 
«0+». 2:35 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 3:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 13:30, 19:00 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 9:00, 
14:15 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30 «Тюменский характер» 
«12+». 9:45, 14:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«Телемост Ямал-Тюмень. 
Сотрудничество. Жилищный 
вопрос» «12+». 11:05 «Точ-
нее» «16+». 11:50 «Полез-
ное ТВ» «12+». 12:00 «Тю-
менский характер» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30 «До-
рожная практика» «16+». 
12:45, 18:30 «Картина неде-
ли» «16+». 13:15 «Частный 
случай» «16+». 13:45, 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК «Си-
нара». 17:00 «Объективно» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 19:30 «До-
рога в школу» «6+». 21:45 
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» «16+». 23:40 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
«16+». 1:15 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 
«16+». 3:30 Х/ф «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ» «12+».

Дорогую, милую Елену 
Петровну МАКСИМОВУ с 
юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье.
Ни капли грусти, ни одной 

слезы.
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей 

души.
Кошелевы, Зубовы, 

Смук.

Дорогую Елену Петровну 
МАКСИМОВУ с юбилеем!
Пусть счастье Вас 

не покидает,
Здоровье пусть 

не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в ваш 

юбилей!
Галина, Андрей.

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

Вакансия:
разнорабочий-фермер.
Работа вахтовым мето-
дом (месяц через месяц) 
в Сургутском районе. 
Ведение подсобного хо-
зяйства. Предоставляет-
ся бесплатное жилье и 
питание, оплачивается 
проезд. З/п от 33 000 руб. 
Тел.: 8-982-204-66-19.

Автошкола «Бета»
готовит водителей ТС.
Занятия и экзамены 
ГИБДД проводятся в 
с. Уват.
Обращаться по тел.: 

8-922-481-50-59, 
8-982-933-98-96.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:   

МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Курсы профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация социально-
го обеспечения
- Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит 
( по профилю)
- Государственное и муници-
пальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция 
(по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)               
- Экономика

- Экономика  (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент (по направлениям):
- управление государственным 
и муниципальным сектором;
- управление человеческими ресурсами;
-  управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент наукоемких производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в машиностроении.

- сотрудники ФНС России, МВД России, судов, орга-
нов прокуратуры, ФССП России, СК России, ФСКН 
России, ФСИН России и членам их семей - 20 %;
- военнослужащие (служащие) МО, МЧС и их близкие 
родственники - 20 %;
- по проекту «Молодые мамы», если дети в возрасте 
до 3-х лет - 30 %;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, 
Евросети, Госстраха - 15 %; 
- сироты и дети, оставшиеся без родителей - 20 %.

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2,  офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Льготы  по оплате обучения 

Хочу выразить огромную благодарность за организацию 
похорон нашего любимого мужа, отца Мацевича Дениса 
Анатольевича всем близким, родственникам, друзьям, всем 
жителям пос. Туртас, Юности Комсомольской, коллективам 
«ДРСУ-6», магазина «Красное&Белое», ТЦ «Восточный». 
Всем спасибо за моральную и  материальную поддержку.

Жена, дети.

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru. 


