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Ежедневно выходят на 
работу управленцы, водите-
ли спецтехники, операторы 
газовых котельных, слесари, 
представители иных задей-
ствованных в коммунальном 
хозяйстве профессий. И есть 
подразделение, обслужива-
ющее водопроводно-канали-
зационные сети, - 18 человек, 
в числе которых контролер 
ВКС Анастасия Александров-
на Рашитова.

Ей 34 года, самый цве-
тущий возраст. Родилась 
Настя в Туртасе, здесь же 
окончила школу. Поступила в 
Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, но высшее об-
разование была вынуждена 
прервать в связи с рождени-
ем ребенка. К тому времени 
вышла замуж за путейца 
железнодорожника Рината 
Рашитова. Воспитывают сы-
новей Эдуарда и Кирилла, 
соответственно, тринадцати 
и десяти лет от роду. К слову, 
оба отличники.

Три года, как Анастасия 
трудится в ЖКХ. Работу свою 
считает интересной, тре-
бующей внимательного и 
ответственного отношения. 
И особенно способности 
ладить с людьми.

- К каждому человеку 
нужен свой подход. Мои 
обязанности контролера 
заключаются, во-первых, в 
проверке приборов учета в 
домах граждан. Также об-
званиваю население, это тех, 
от кого давно нет данных о 
показаниях расходования 
воды. Показания передаю в 
бухгалтерию предприятия. 
Там их сравнивают и произ-
водят начисления.

Уважаемые работники, дорогие ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших 

отраслей в экономике Уватского района. От ее состоя-
ния зависит комфорт каждого жителя в отдельности и 
общественная стабильность в целом. Обеспечивая бес-
перебойное функционирование системы ЖКХ, вы вносите 
огромный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования.

Приоритетами вашей работы всегда являются обнов-
ление и модернизация коммунальной инфраструктуры, 
использование новых форм и методов работы, повышение 
качества оказываемых услуг. Уверен, профессиональное 
мастерство, готовность быстро оказать квалифицирован-
ную помощь людям будут способствовать повышению пре-
стижа, росту доверия и уважения к коммунальным службам.

Уважаемые друзья! Пусть вас вдохновляет осознание 
важности и нужности вашего труда! Пусть благодаря вам 
Уватский район становится еще уютнее и красивее! Же-
лаю удачи, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Глава Демьянского сель-
ского поселения Андрей 
Мотовилов в свое время 
работал в Демьянском ди-
ректором ЖКХ, потому дать 
общие сведения о площади 
и иных тактико-технических 
данных сооружения для него 
не проблема.

Итак, полигон расположил-
ся на территории 2 гектара, 
из которых 1,62 га - площадь, 
огороженная железобетон-
ными панелями высотой 2 
метра. Размер котлована для 
захоронения отходов состав-

Уважаемые труженики сфер бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Социальное значение вашего труда объединяет эти боль-

шие сферы. Комфорт в каждом доме, порядок и уют в на-
селенном пункте, бесперебойная работа важных объектов 
инфраструктуры жизнеобеспечения во многом зависят от 
устойчивости и надежности этих отраслей, от профес-
сионализма и ответственности работающих в них людей.

Жилищно-коммунальный комплекс переживает непро-
стой период. Однако в сложных условиях реформирования 
ЖКХ его работники неустанно трудятся на благо жителей 
нашего района и продолжают совершенствовать жилищ-
но-коммунальную сферу. Не меньших знаний, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми требует быто-
вое обслуживание населения. Перед работниками данной 
отрасли по-прежнему стоят важные задачи повышения 
качества услуг и достижения гибкой ценовой политики.

От всей души желаю коллективам предприятий - ре-
ализации поставленных задач, надежных партнеров, а 
каждому работнику - крепкого здоровья, личного счастья 
и семейного благополучия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Контролер ВКС Анастасия Рашитова..
Трудно представить нашу жизнь без стабильной и кру-

глосуточной работы этой многофункциональной служ-
бы. Работники коммунального хозяйства обеспечивают 
наши дома, школы, больницы, учреждения и предпри-
ятия теплом и водой, благоустраивают дворы и улицы. 
По всей России в отрасли задействовано более 2 млн. 
человек. По данным на 1 марта, 76 штатных работников, 
в том числе 25 женщин, трудятся в МП «Туртасское КП», 
для краткости называемом в народе ЖКХ.

- А как это осуществляется 
практически? Стучите или 
звоните в дверь, называе-
тесь…

- Конечно. Представиться 
нужно обязательно.

Хотя, по правде сказать, 
особой нужды для Анастасии 
в этом нет. За три года ее 
узнали все, и она знает всех. 
Это когда начинала, стес-
нялась и робела. Правда, 
были добрые наставники, 
как Мария Вячеславовна 
Семушева, ныне пенсио-
нерка: учила, подсказывала. 
Однако до сего времени На-
стю тяготит некий душевный 
дискомфорт. «Я ведь не толь-
ко счетчики проверяю, мне 
приходится ходить к людям с 
предупреждениями о задол-
женности и последующих не-
приятных для них санкциях. 
Причем, как правило, люди, 
мне знакомые, которых дав-
но знаю. На этой почве про-
являются порой откровенно 
враждебные действия  - от 
ругани до угроз спустить, не 
спустить даже, а не закрыть 
собаку, мешающую пройти в 
дом. К некоторым вообще не-
возможно попасть: затаятся, 
будто в доме никого...»

Слушая ее, вспомнил наш 
зимний совместно с судебны-
ми приставами рейд. Так что 
могу подтвердить сказанное 
Анастасией, как свидетель. 
Долги некоторой части на-
селения она связывает с 
отсутствием работы. Еще 
проблемными считает муни-
ципальные квартиры, выде-
ленные сиротам, в которых 
они не проживают, а сдают. 
Квартиранты платят им, но 
не государству за услуги 
ЖКХ.

Разговор наш состоялся в 
преддверии Дня работнико в 
коммунального хозяйства. 
Чем не повод спросить со-
беседницу об ее отношении к 
своему профессиональному 
празднику.

- Да, мы  - коммунальщики. 
Откровенно говоря, нас не 
любят! Это как сердце. Пока 
стучит ровно, о нем не вспо-
минают. Но стоит сделать 
сбой, в нашем случае пере-
бой с подачей потребителям 

воды или тепла, - претензии 
и жалобы в адрес комму-
нальной службы тут же не 
заставят себя ждать. Такая 
уж наша работа неблагодар-
ная. Напрямую связанная с 
обслуживанием населения, 
она всегда считалась непро-
стой, но выполнять ее надо 
и мы стараемся выполнять 
добросовестно!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

ЖКХ

На объекте особого назначения
Речь о полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), 

разместившемся в северной части с. Демьянского. Это 
вам не банальная мусорная свалка, каких расплодилось 
окрест чуть ли не каждого поселения. Здесь промышлен-
ные и бытовые отходы изолируются от внешней среды 
и обезвреживаются с целью защиты от загрязнения ими 
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. На 
территории полигона категорически запрещается сжига-
ние отходов, что сплошь и рядом творится на свалках.

ляет 8 568 кв. м. Расчетная 
вместимость полигона 23 800 
кубометров. В качестве изо-
лирующих слоев использу-
ется земля от разработки 
котлована. Технологический 
процесс подразделяется на 
следующие стадии: доставка 
отходов на полигон и разгруз-
ка на специальной площад-
ке; сдвигание их в котлован; 
разравнивание и уплотнение 
слоев отходов бульдозером; 
засыпка изолирующим слоем 
грунта с последующим его 
уплотнением.

Обслуживают полигон чет-
веро работников, включая 
механизатора буртующего 
ТБО. Охранники дежурят 
сутки через двое. Работа, как 
говорится, не бей лежачего: 
тепло, светло и мухи не ку-
сают. Хотя, как сказать. Мух 
не видно сейчас по причине 
холодного времени года, 
но летом куда ж без них на 
таком специфичном произ-
водстве.

Бытовые условия в по-
мещении КПП дежурных 
устраивают. Телевизор, 
микроволновка, мебель… 
Единственное, воду прихо-
дится доставлять из дома. 
Но пятилитровой емкости на 
сутки вполне хватает.

Раз на раз не приходится, 
но за день разгружаются 
здесь 5-6 машин из  Солян-
ки, Тугалово, ст. Демьянки, 
с. Демьянского и Мугена. Из 

них самое дальнее Муген (90 
км). Как сообщила главный 
бухгалтер коммунального 
предприятия Татьяна Вла-
димировна Костикова, за 
месяц на счета предприятия 
поступает около 100 тыс. 
рублей. С 1 января 2019 года 
Уватский район работает 
по новой схеме утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов. Сегодня закрыты 
свалки, например, в Туртасе. 
Твердые коммунальные от-
ходы накапливаются теперь 
на трех площадках времен-
ного складирования - полиго-
нах ТБО в Увате, Демьянском 
и Першино. К 2022 году эти 
площадки реконструируют в 
мусороперегрузочные стан-
ции. По мере накопления 
отходы будут перевозить на 
ближайший мусороперераба-
тывающий завод в Тобольск.

Александр ПАРАМОНОВ

Уважаемые работники и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства и сферы 

бытового обслуживания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь уже невозможно представить без 

вашей непростой, но очень нужной работы. Бесперебойное 
функционирование и надежность инженерных и коммуналь-
ных систем, высокое качество предоставленных услуг во 
многом определяют и качество жизни, уровень комфорта 
для каждого человека.

На протяжении нескольких последних лет планомерно 
обновляется инфраструктура наших городов и сёл, из-
меняются их общественные пространства. Масштабные 
программы по газификации, ремонту дворовых террито-
рий и многоквартирных домов, обеспечению чистой водой 
реализуются при активном участии жителей. В прошлом 
году мы завершили оснащение павильонами чистой воды 
населенных пунктов численностью свыше 350 человек. В 
этом году нам предстоит обеспечить блочными станци-
ями населенные пункты численностью от 200 человек, а 
это почти 25 тысяч наших земляков.

Идет модернизация ключевых объектов ЖКХ. Завершены 
строительно-монтажные работы на Соколовском и Сум-
кинском водозаборе в Тобольске, реализуются важные для 
региона концессионные соглашения.

Ответственность и добросовестность, оперативность 
при устранении проблем, неравнодушное отношение к 
выбранному делу специалистов, работающих в сферах 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяй-
ства, - это надежная основа поступательного развития 
отрасли, изменений к лучшему. От вашей ежедневной 
работы зависит благополучие жителей региона.

Благодарю вас за плодотворный труд, самоотдачу и про-
фессионализм. Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов 
в реализации намеченных планов на благо Тюменской об-
ласти и всех тюменцев!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области
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ИнтернетСлужат наши земляки

Из почты «УИ»Безопасность

Молодая мама Юлия По-
клонцева поставила гото-
виться ужин в микровол-
новку. Спустя время на звук 
извещателя дыма прибежали 
домочадцы: микроволновка 
дымилась. Семья успела во-
время устранить очаг начи-
навшегося пожара. Историю 
спасения рассказал специ-
алист департамента безопас-
ности жизнедеятельности 
Тюмени Евгений Гриньков. 
«Мы установили извещатель 
в этой квартире накануне 
Нового года», - пояснил он.

Сотрудники департамента 
безопасности жизнедеятель-
ности Тюмени - одни из участ-
ников межведомственного 
проекта #bezпожара. Его с 
2016 года ведут специалисты 
Тюменского регионального 
благотворительного фонда 

Конкурс школьников по 
умению маршировать и ис-
полнять строевые песни 
проходит регулярно. В под-
растающем поколении это 
подпитывает патриотизм и 
подготавливает их к службе 
в армии. Охватывают все воз-
раста, кроме первоклашек. И 
для участников смотра ощу-
щения особенно празднич-
ные: привычный спортивный 
зал на время превратился в 
площадь, где под торжествен-
ные звуки гимна России и под 
предводительством коман-
диров их маленький отряд 
занял свою позицию в строю. 
По задумке организаторов, 
каждый класс должен проде-
монстрировать выполнение 
строевых команд и исполнить 
песню. Справлялись ребята 
с переменным успехом: где 
сказалось волнение, а где-то 
недоработка. Были и явные 
фавориты, чей строй оказал-
ся не хуже кремлевского пол-
ка. И хотя оценки в этот день 
были  - за строевые команды 
и исполнение песни, мы же 
судить никого не будем, ведь 
в патриотической акции важ-
на не оценка, а участие и же-
лание вновь и вновь ставать 
в ряды военных  - сначала в 

С офицерской честью и выправкой
Лейтенантские погоны золотом блеснули на изум-

рудном мундире молодого военного. Бодрой, лёгкой 
походкой он прошагал по коридорам Уватской школы в 
сторону спортзала. Это выпускник Тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища Григорий По-
лозков навестил родные пенаты и стал почётным гостем 
ежегодного школьного смотра песни и строя.

школьных конкурсах и смо-
трах, а затем  - в армии. Как 
и у лейтенанта Полозкова.

Военная стезя затянула 
молодого офицера еще со 
школьной скамьи: отец воен-
ный, ныне является военным 
комиссаром Уватского рай-
она. Александр Викторович 
всегда был примером для 
сына. Он же и посоветовал 
поступать в ТВВИКУ.

С 9 класса Григорий целе-
направленно стал готовиться 
к поступлению: знакомился 
с историей училища, его до-
стижениями, особенностями, 
изучал предметы, которые 
необходимы для поступле-
ния, уделял много времени 
спорту. В школе увлекался 
хоккеем, но потом сосредото-
чился на физподготовке для 
поступления: много бегал, 
подтягивался. 

Старания, вложенные в 
подготовку к службе в воен-
ном вузе, не прошли даром  - 
юноша поступил. 

- В ТВВИКУ поначалу было 
сложно, - говорит Григорий. - 
Потом втянулся и ни о чем 
не жалею. Четыре года жил в 
казарме, пятый уже в городе, 
в квартире. Добился хороших 
результатов в строевой под-

готовке, окреп в физическом 
плане. Первые 2 года были 
общеобразовательные дис-
циплины: русский язык, мате-
матика, физика, иностранный 
язык. Также были предметы 
военного профиля: инженер-
ная техника, взрывное дело, 
инженерные заграждения, 
военные дороги, мосты, пере-
правы. Во время учебы были 
стажировки в разных воин-
ских частях, то есть практика 

командования уже есть.
Григорий, пока учился, 

встретил девушку, женился. 
Теперь молодая семья уез-
жает на службу в воинскую 
часть в Алтайском крае. Ожи-
дания у уватского офицера 
самые позитивные: зареко-
мендовать себя хорошим 
командиром, найти друзей и 
служить на благо Отечества. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Как датчик дыма спасает людей

Перевалил через всю ширину реки. До берега оставалось 
уже метра три, когда лыжа снегохода зацепилась за шорох, и 
лед проломился. Буран ушел на дно, а я, цепляясь за кромку 
льда, остался на плаву. Стал звать на помощь. Силы поки-
дали меня. Мысленно уже попрощался с жизнью. От холода 
в глазах стали представляться картинки загробного мира с 
ангелами на облаках.

Но судьбе было суждено другое. В образе ангела-спасите-
ля передо мной предстал Алексей Васильевич Захаров. Он 
вытянул меня из воды. Руки мои не слушались, всё тело про-
низывал холод. Алексей доставил меня до берега, где ждал 
Николай Михайлович Поспелов на автомобиле. Уже дома я 
ощутил тепло, и жизнь во всех красках возвращалась ко мне.

Слова огромной благодарности Алексею Васильевичу. Дай 
Бог ему здоровья и долголетия.

P.S. Спасибо жителям Осинника Руслану Толстогузову и 
Сергею Медведеву, которые вытащили мой снегоход из воды.

Юрий СМОЛЯКОВ,
с. Уват

Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) 
спас маму и троих детей от возгорания на кухне. Бытовая 
история со счастливым концом случилась в Тюмени в 
январе 2019 года.

«Старшее поколение» под 
патронажем департамента 
социального развития Тю-
менской области.

«К этой акции присоеди-
нились многие. Извещатели 
ставят сотрудники МЧС, фон-
да «Старшее поколение», 
волонтеры. Только одна 
общественная организация 
«Радость» установила около 
150 датчиков в квартирах ма-
лоимущих многодетных се-
мей. Более 500 извещателей 
поставили противопожарные 
организации в частном сек-
торе города», - рассказал 
Евгений Гриньков.

Долгосрочный проект на-
правлен на обеспечение 
без опасности в домах оди-
ноких граждан пожилого воз-
раста и многодетных семей. 
Им беспроводные датчики 

Благодарю за спасение
14 ноября 2018 года меня попросили подъехать в фер-

мерское хозяйство Толстогузова, что находится в Коше-
лево. В окрестностях хозяйства появилась стая волков, 
нужно было оценить опасность ситуации. Собрав всё 
необходимое, на буране я направился туда по старому 
тракту через Сургутку. На улице за минус двадцать. Лёд 
на Иртыше уже встал и я решил ехать напрямки. Прове-
рив толщину льда, разбив шороха, я спустился на гладь 
Иртыша. Лёд был тонкий, но прочный.

QR-код - это шифр. Выгля-
дит как небольшой квадрат 
с точками. Его можно встре-
тить на «платежках» за газ и 
электричество, на упаковках 
любых товаров, в музеях и 
печатной продукции - везде 
прижились эти маленькие 
помощники.

В «Уватских известиях» 
QR-код станет ссылкой на 
интернет-публикацию: текст, 
или фотогалерею, или ви-
деосюжет. Таким образом, 
нашим читателям станут 
легкодоступны новости в 
медийных форматах.

Пользоваться QR-кодом 
предельно просто. Для это-
го нужен только телефон 
(смартфон) с камерой и с 
выходом в интернет. 

Для того чтобы «прочи-
тать» код, нужна специальная 
программа. Но не спешите 
устанавливать дополнитель-
ный софт, а сначала посмо-
трите на возможности уже 
установленных программ. 

Многие браузеры, в том 
числе Яндекс, уже поддер-

Печатную версию 
газеты и электронное 

издание свяжет QR-код
Каждый читатель районной газеты хоть раз оказы-

вался в ситуации, когда ему хотелось продолжения той 
или иной статьи, подробностей, больше фотографий и 
видеозаписей. Но печатное издание обладает ограни-
ченной площадью. И даже обидно, когда ты ждёшь и не 
находишь интересного снимка. Но с развитием сетевого 
издания выход найден: фотоальбомы и видеозаписи без 
труда можно найти в интернете. С помощью QR-кода.

живают функцию чтения QR-
кода (узнать о возможностях 
вашего браузера можно в его 
меню). А компания Google 
и вовсе выпустила универ-
сальное приложение «Объ-
ектив», которое понимает 
не только любые шифры, в 
том числе QR-коды, но и рас-
скажет о любых предметах 
вокруг вас.

Таким образом, если вы 
продвинутый пользователь, 
то выбирайте комплексное 
приложение от Яндекс или 
Google -  они раскроют но-
вые возможности вашего 
смартфона.

Если вы новичок и мало 
разбираетесь в цифровых 
технологиях, попросите зна-
комых установить специаль-
ное приложение для чтения 
QR-кодов, типа QR Code 
Reader, и научить им поль-
зоваться. Всего три шага: 
включил программу - навел 
на код - получил результат 
на экране.

Владимир НАСЫРОВ

дыма устанавливают бес-
платно. «Закупаем на сред-
ства неравнодушных», - по-
яснила исполнительный ди-
ректор благотворительного 
фонда «Старшее поколение» 
Ирина Богунова.

В 2018 году поддержку 
оказали санаторий «Сибирь» 
и ГК «СПТ-Тюмень». Здрав-
ница выделила деньги, а 
«СПТ-Тюмень» при покупке 
их продукции вручила обще-
ственникам в два раза боль-
ше устройств. Этого хватило, 
чтобы полностью обеспечить 

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

датчиками целевую ауди-
торию акции #bezпожара. В 
2018 году специалистам нуж-
но было установить 1 тыс. 
935 извещателей в семьях 
группы особого внимания, а 
установили две тысячи.

«В конце прошлого года 
мы передали оставшиеся 
датчики в Тюменский район. 
В дальнейшем мы плани-
руем расширять геогра-
фию проекта. Но это будет 
зависеть от того, сколько 
средств мы можем при-
влечь, - поясняет Ирина 
Богунова. - Сейчас закупили 
100 извещателей. Пример-
но через месяц будем их 
устанавливать».

Присоединиться к акции 
может любой желающий: 
пожертвовать средства 
или помочь в установке. 
Обратиться в Тюменский 
региональный благотвори-
тельный фонд «Старшее 
поколение» можно по теле-
фону: 30-39-59.

Конкурс дает возможность 
реализовывать творческий 
потенциал самодеятельных 
коллективов, учреждений 
культуры в пропаганде музы-
кального наследия сибирских 
татар, содействует развитию и 
реализации их музыкальных и 
артистических способностей. 

Делегация Уватского района 
тоже приняла участие в ме-
роприятии. На конкурс были 
заявлены шесть участников 
в двух номинациях: в вокаль-
но-хоровом творчестве - дуэт 
«Сестры Рябиковы» из Уков 
с песней «Ящлегем чишмя-
ляре», Нуртида Ханиловна 
Айданова с трогательной пес-
ней «Уги кызы баете», Ильшат 
Фатхуллин с песней «Уфтан-
ма», Ализа Хаматнуровна 
Тыртышная оживила зал ве-
селой песней «Кубялягем», а 

Мир национальностей

«Народное искусство» объединяет сердца
Праздник народного искусства прошёл в Тобольске 22 

февраля. Площадкой мероприятия стала школа № 15, 
которая гостеприимно распахнула свои двери перед 
участниками ежегодного областного смотра-конкурса 
художественной самодеятельности «Халык сангате» 
(«Народное искусство»). 

самая юная исполнительница 
Радмила Касимова пред-
ставила песню «Эй икегез, 
икегез». 

Все артисты отмечены ди-
пломами участников смотра-
конкурса художественной 
самодеятельности «Халык 
сангате» («Народное ис-
кусство»). 

Диплом лауреата II сте-
пени получила Вероника 
Гильмутдинова в номинации 
«Живопись». 

Мероприятие призвано 
показать богатство и красоту 
народного творчества, при-
общать детей и молодежь 
к культурному наследию, 
помочь развитию межкуль-
турного диалога. 

Р. РАХМАТУЛЛИНА,
 педагог-организатор 
АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР
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18 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 18 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 14:00 «На-
едине со всеми» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:40 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ШИФР» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Познер» «16+». 1:30, 3:05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «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 Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ГОДУНОВ» «16+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 2:40 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20,19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 21:00 «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ» «16+». 23:00 
«Изменить нельзя» «16+». 
0:10 «Поздняков» «16+». 
0:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» «16+». 2:15 
«Поедем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30, 1:00 «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» «16+». 
10:30, 18:30 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
17:45, 4:00 «Частный слу-
чай» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15 «Лыжные гон-
ки. Дневник Всероссийской 
спартакиады учащихся» 
«12+». 15:30, 2:00 «Жанна, 
помоги!» «12+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 18:15 «Я живу» 
«16+». 20:00 «Большие 
открытия» «16+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 Фестиваль «Крым-
ская весна» «0+». 22:00, 
4:15 «Объективно» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+». 
4:45 «Тюменский характер» 
«12+».

19 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 19 
марта. 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, 4:00 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ШИФР» «16+». 
23:30 «Большая игра» 
«12+». 0:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 1:00 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» «16+».
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 Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ГОДУНОВ» «16+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 2:40 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20,19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 21:00 «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ» «16+». 23:00 
«Изменить нельзя» «16+». 
0:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» «16+». 2:05 
«Поедем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «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, 2:00 
«Жанна, помоги!» «12+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 18:30 Shopping-гид 
16+. 20:00, 4:30 «Част-
ный случай» «16+». 20:30 
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Моё родное» 
«12+». 4:15 «Репортер» 
«12+». 4:45 «Я живу» «16+».

20 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 20 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 14:25, 15:15, 3:55 
«Давай поженимся!» «16+». 
15:30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ШИФР» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«16+». 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
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 Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ГОДУНОВ» «16+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 2:40 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20,19:50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 21:00 «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ» «16+». 23:00 
«Изменить нельзя» «16+». 
0:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» «16+». 2:05 
«Поедем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 22:00, 4:00 «Сельская 
среда» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30, 2:00 «Жанна, 
помоги!» «12+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Дневник Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр» «12+». 
18:15, 21:00, 22:15, 4:45 
«Интервью» «16+». 18:30 
Shopping-гид 16+. 20:00 
«Церемония торжествен-
ного открытия IX Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр» «12+». 
21:15 «Как это сделано 
в Сибири» «12+». 21:30 
«Репортер» «12+». 21:45 
«Частный случай» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+». 
4:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 4:30 «Дорожная 
практика» «16+».

21 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 21 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:25, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 13:30 «Наедине 
со всеми» «16+». 14:30, 
15:25, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+». 15:35, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ШИФР» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«16+».
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 «ГОДУНОВ» 
«16+». 23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5 :00 ,  2 :35  «ЛЕСНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 0:00 «Сегодня». 
10:20,19:50 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Основано 
на реальных событиях» 
«16+». 21:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 23:00 «Изме-
нить нельзя» «16+». 0:10 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» «16+». 2:05 «По-
едем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «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 «Ново-
стройка» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30, 2:00 «Жанна, 
помоги!» «12+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Дневник Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр» «12+». 
18:15 «Интервью» «16+». 
18:30 Shopping-гид 16+. 
20:15, 4:30 «Сельская сре-
да» «12+». 20:30 «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+». 
4:15 «Репортер» «12+». 4:45 
«Поймала звезду» «16+».

22 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 22 марта. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:10 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:20, 
17:30, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 14:50, 15:15, 
4:10 «Мужское/Женское» 
«16+». 16:00 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произ-
вольная программа. 18:50 
«Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Дети» 
Новый сезон «0+». 23:20 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:15 «U2: Концерт в Лондо-
не» «12+». 1:20 «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» «12+». 5:00 
«Давай поженимся!» «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 «Вести. 
Уральский меридиан». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина» «16+». 
0:00 «Выход в люди» «12+». 
1:20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
«12+».
НТВ
5:00 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10 «Жди меня» «12+». 
19:25 НТВ-Видение. «Раз-
ворот над Атлантикой» 
«16+». 20:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 0:15 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
0:50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 
1:20 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 2:15 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 3:05 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» «16+».

Официально

О назначении общественных обсуждений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Уватского 
сельского поселения», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
Постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района», Постановлением админи-
страции Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 15 
марта 2019 г. по 27 марта 2019 г. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Кошкарова, 15а.

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

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 27 марта 2019 г.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 12 апреля 2019 г.

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

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

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

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 37 от 12 марта 2019 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 12.03.2019 № 37 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Кошкарова, 15а (в части 
изменения минимально допустимого отступа от границ зе-
мельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 15 марта 
2019 г. по 27 марта 2019 г. на официальном сайте по 
адресу: http://  www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 15 марта 
2019 г. по 27 марта 2019 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 
администрации Уватского муниципального района с 9.00 
часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать посредством официального сайта Уватского муниципально-
го района, в письменной форме в адрес Организатора (комиссия 
по подготовке правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенной территории Уватского муниципального 
района) с 15 марта 2019 г. по 27 марта 2019 г. в будние дни с 9.00 
часов до 18.00 часов в здании администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: http:// www.uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, для физических лиц, наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района
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18 марта - 24 марта

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30, 
1:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 21:00, 4:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:30, 2:00 
«Жанна, помоги!» «12+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Днев-
ник Всероссийских зим-
них сельских спортивных 
игр» «12+». 18:15, 21:15, 
4:15 «Поймала звезду» 
«16+». 18:30 Shopping-гид 
16+. 20:00 «Церемония 
торжественного закрытия 
IX Всероссийских зимних 
сельских спортивных игр» 
«12+». 21:30, 4:30 «Но-
востройка» «12+». 21:45, 
4:45 «Интервью» «16+». 
22:00 «Большие открытия» 
«16+». 22:15 «Сельская 
среда» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Моё 
родное» «12+».

23 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» «12+». 
8:10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» «12+». 8:55 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:15 «Идеальный ремонт» 
«6+». 11:25, 12:10 «Живая 
жизнь» «12+». 14:35 Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произ-
вольная программа «0+». 
16:25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 18:00 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 21:20 К 70-летию 
Валерия Леонтьева. Боль-
шой концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце «12+». 23:45 «ДВОЕ 
В ГОРОДЕ» «12+». 1:40 
«СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» «16+». 3:45 «Модный 
приговор» «6+». 4:40 «Муж-
ское/Женское» «16+».
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 «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» «12+». 13:50 
«РАСПЛАТА» «12+». 17:30 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 
«12+». 22:50 «БЕГЛЯНКА» 
«12+». 3:05 «Выход в люди» 
«12+».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «16+». 
7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Зарядись удачей!» 
«12+». 9:25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 

«Квартирный вопрос» «0+». 
13:00 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Крутая исто-
рия» «12+». 15:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:40 «Звезды 
сошлись» «16+». 22:15 «Ты 
не поверишь» «16+». 23:20 
«Международная пилора-
ма» «18+». 0:15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Линда 
«16+». 1:30 «Фоменко Фейк» 
«16+». 1:55 «Дачный ответ» 
«0+». 3:00 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Как это сделано 
в Сибири» «12+». 7:15, 12:15 
«Новостройка» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Битва ресторанов» «12+». 
9:00, 18:45 «Я живу» «16+». 
9:15 «Сельская среда» 
«12+». 9:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 10:00 «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» «12+». 11:45, 
18:30, 4:15 «Дорожная прак-
тика» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00 «ТСН». 12:30 «Объ-
ективно» «16+». 13:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:15, 18:15, 4:00 «Частный 
случай» «16+». 15:30, 1:15 
«ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 
17:30 «Дневник Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр» «12+». 
19:00, 4:30 «Последний в Со-
ветском» «6+». 19:30 «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
«12+». 3:15 «Повелители» 
«16+».

24 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 «КУРЬЕР» «12+». 
6:00, 10:00 Новости. 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непуте-
вые заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:00 «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» «16+». 15:00 
«Главная роль» «12+». 16:35 
«Три аккорда» «16+». 18:25 
«Русский керлинг» «12+». 
19:30 «Лучше всех!» «0+». 
21:00 «Толстой. Воскресе-
нье». 22:30 Что? Где? Когда? 
23:40 «ОН И ОНА» «18+». 
2:00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ». 4:20 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
4:35 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 

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

Тел.: 8-912-077-35-53.
НАДЕЖНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ.

Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 14:00, 1:30 
«Далёкие близкие» «12+». 
15:30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 22:40 
«Воскресный вечер с Вла-
димиром 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 техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «На шПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«У нас  выигрывают!» 
«12+». 15:00 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты супер!» «6+». 
22:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
«0+». 0:25 «Брэйн ринг» 
«12+». 1:25 «Таинствен-

ная Россия» «16+». 2:20 
«ЛЕСНИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Сельская 
среда» «12+». 7:15, 4:15 
«Репортер» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Битва ресторанов» «12+». 
9:00 «Euromaxx: Окно в 
Европу» «16+». 10:00 «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» «12+». 
11:45 «На страже закона» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
4:00 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:15 «Себер йол-
дызлары» «12+». 12:30 
«Последний в Советском» 
«6+». 13:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
15:30, 1:15 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» «16+». 17:30 «Днев-
ник Всероссийских зимних 
сельских спортивных игр» 
«12+». 18:15 «Большие от-
крытия» «16+». 18:30, 3:30 
«Объективно» «16+». 19:00 
«Яна Сулыш» «12+». 19:30 
«Айгуль. Душевные раз-
говоры» «16+». 20:00 «Джо 
Дассен. История одного 
пророчества» «12+». 21:00 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» «12+». 3:15 «Я 
живу» «16+». 4:30 «Частный 
случай» «16+». 4:45 «До-
рожная практика» «16+».

Уважаемых мартовских  
пенсионеров: Михаила 
Алексеевича Бакшеева, 
Надежду Фёдоровну Каю-
кову, Владимира Петрови-
ча Быкодорова, Людмилу 
Ивановну Керимову, Ви-
талия Георгиевича Бука-
ринова, Анну Николаевну 
Белевцеву, Валерия Ива-
новича Патрушева, Ана-
толия Андреевича Азева, 
Николая Григорьевича 
Жданова, Василия  Лео-
нидовича Дорошкевича с 

юбилеями!
В прекрасный праздник, 

в юбилей,
Мы пожелаем всей душой
Безоблачных, счастливых

 дней,
Удачи, радости большой!

Администрация 
Демьянского сельско-

го поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

коллектив 
работников д/сада 

«Малышок»,
 Совет ветеранов. 

11, корп. 1/1, ТЦ «Виктория», 
оф. 5. Тел.: 8-904-463-53-33.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15 г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
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.

* * *
В Уватское авиаотделение 
«Тюменской авиабазы» тре-
буются работники на долж-
ность десантника-пожарно-
го. Тел.: 8 (34561) 2-15-07, 
8-919-956-37-94.

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

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

* * *
Автозапчасти для инома-
рок СМАРТ АВТО, пос. Тур-
тас. Детали: двигатель, 
подвеска, кузов. Шины и 
диски. Поставки два раза 
в неделю. Тел.: 8-922-395-
74-44.

* * *
Строительные блоки, по-
ревит. Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
В честь Международного 
женского дня всем авто-
мобилистам скидка 10 % 
на автострахование. Пе-
риод проведения акции с 
07.03.2019 по 22.03.2019 г. 
с. Уват, мкр. Центральный, 

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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

20 марта в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 
состоится выставка-продажа 

«АНТИКРИЗИС» 
с 9.00 до 18.30 час.

Носки (муж., жен., подр. м/д) от 10 руб., детский 
трикотаж в ассортименте от 30 руб., нижнее 
белье, майки, трусы, плавки от 50 руб., 
полотенца, салфетки от 50 руб., футболки, 
тельняшки, тапочки, шапки 
от 100 руб., сорочки, трико, 
спорт.штаны в ассортимен-
те от 100 руб., халаты, 
туники, сарафаны от 300 
руб., рубашки, водолазки, 
жилетки от 300 руб., 
подштанники, 
кальсоны, пояса от 100 руб., камуфляж, 
свитера, толстовки, термобелье от 500 руб., 
наволочки - 50 руб., простыни - 100 руб., 
пододеяльники - 200 руб., постельное белье - 
300 руб., подушки, одеяло, 
покрывала, пледы от 300 руб., обувь (м/ж) 
осень/зима от 700 руб., куртки (м/ж), кожа,
ветровки, пуховики от 700 руб. и многое другое 
(размеры от 42 до 72). 

Пенсионерам, учителям, медикам - скидки.

С 20 по 22 марта 2019 года в Тюменской области (Тю-
менский район, р.п. Винзили, мкр. «Пышминская доли-
на», ул. Агротехническая (26 км объездной автодороги 
Тюмень - Омск) состоится агропромышленная выставка 
Тюмень Агро-2019 - IX «Техника. Технологии. Инновации. 
Наука».

На выставке будут представлены современная сельско-
хозяйственная техника и оборудование отечественного и 
импортного производства.

В программе запланированы: демонстрация инновационных 
моделей техники и оборудования российских и зарубежных 
заводов-изготовителей и компаний-дилеров УрФО, демонстра-
ция техники, оборудования и производственных возможностей 
предприятий сельхозмашиностроения регионов УрФО.

26 марта 2019 года в 10 часов в Центре занятости насе-
ления Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Октябрьская, 
64а состоится ярмарка вакансий рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, оди-
ноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, лиц предпенсионного возраста.

Каждый посетитель ярмарки получит возможность задать 
вопросы и пройти предварительное собеседование с рабо-
тодателями, а также получить консультацию специалистов 
Центра занятости населения по вопросам трудоустройства.

Телефоны для справок: 8 (34561) 2-20-57, 2-23-92.
ГАУ ТО «Центр занятости населения 

Уватского района»

Информация для населения

В Увате состоится ярмарка вакансий
Специалисты Центра занятости населения помогут 

найти работу гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы.


