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ТЭК

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» 

занимается разведкой и 
разработкой группы место-
рождений, расположенных в 
Западной Сибири в Уватском 
районе Тюменской области. 
Уватский проект - один из 
приоритетных в деятельно-
сти НК «Роснефть». В состав 
Уватского проекта входят 
20 лицензионных участков 
общей площадью более 
26 тыс. кв. км.

Сейчас сюда по трубо-
проводам стекается нефть 
со всего Восточного центра 
освоения Уватского проекта, 
а это пять месторождений, 
находящихся в стадии про-
мышленной разработки: 
Усть-Тегусское, Урненское, 
Южно-Гавриковское, Запад-
но-Эпасское и им. Малыка. 
Их суммарная годовая до-
быча составляет более 7,6 
млн. тонн нефти. За 10 лет 
в систему магистральных 
трубопроводов поставлено 
почти 70 млн. тонн нефти. В 
условиях труднодоступности 
в Уватском районе создано 
современное нефтедобы-
вающее производство. На 
месторождениях Восточного 
центра освоения широко 
применяются передовые 
технологии, в том числе в 
сфере бурения. Для нефтя-
ников-вахтовиков созданы 
комфортные бытовые усло-
вия. Работу промысла обе-
спечивают 350 сотрудников 
«РН-Уватнефтегаз» и почти 
3 тысячи представителей 
подрядных организаций. 

Уватский проект - один из 
крупнейших и наиболее важ-
ных инвестпроектов в регио-
не. Об этом заявил замести-
тель губернатора Тюменской 

Промышленной эксплуатации восточных 
месторождений Уватского проекта 10 лет

 Вертолёт зашёл на предпосадочный круг над про-
мышленной площадкой Усть-Тегусского месторождения. 
Взору предстали центральный пункт сбора нефти, газо-
турбинная электростанция, комплекс по закачке буровых 
отходов в пласт и другие объекты инфраструктуры. А 
ведь десять лет назад здесь забивались сваи под первую 
очередь пункта сбора нефти.

области Вячеслав Вахрин, 
выступая на торжествен-
ном мероприятии в честь 
десятилетия со дня запуска 
в промышленную эксплуата-
цию первых нефтегазовых 
месторождений Восточного 
центра освоения.

Запуск в эксплуатацию Ур-
ненского и Усть-Тегусского 
месторождений положил 
начало победной истории 
создания нового центра не-
фтедобычи.

За минувшие десять лет 
построены стратегические 
объекты производствен-
ной и социально-бытовой 
инфраструктуры, введены 
в эксплуатацию новые пер-
спективные месторождения. 
Усть-Тегусское остается не 
только самым крупным из 
них, но и самым технологи-
чески развитым.

На месторождении по-
следовательно внедряются 
новые разработки и инно-
вационные методы нефте-
добычи, благодаря чему 
суммарный объем нефти, 
извлеченной из недр место-
рождений Восточного цен-
тра освоения, стремительно 
приближается к рубежу 70 
миллионов тонн.

«Десятилетний юбилей 

запуска в промышленную 
эксплуатацию первых место-
рождений Восточного цен-
тра освоения Уватского про-
екта - большой праздник не 
только для коллектива пред-
приятия «РН-Уватнефтегаз», 
но и для всех жителей Тю-
менской области. За эти 
десять лет регион карди-
нально изменился. Вало-
вой внутренний продукт 
увеличился более чем в два 
раза, объем промышленного 
производства вырос втрое. 
Тюменская область стала 
лидером национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности», - под-
черкнул заместитель гу-
бернатора, выступая перед 
нефтяниками.

В инвестиционном порт-
феле Тюменской области - 
около 700 инвестпроектов с 

общим объемом капитализа-
ции свыше 1,6 трлн. рублей. 
По этому показателю регион 
занимает первое место в 
России.

П р а в и т е л ь с т в о  Т ю -
менской области внесло 
огромный вклад в развитие 
Уватской нефтяной про-
винции, подчеркнул в сво-
ем выступлении генераль-
ный директор предприятия 
«РН-Уватнефтегаз» Игорь 
Онешко.

«Сегодня мы уже обсуж-
даем новые проекты. В этом 
году мы планируем осуще-
ствить подключение объ-
ектов Уватского проекта к 
Единой системе энергоснаб-
жения России. Высоковольт-
ная линия ВЛ-220 соединит 
энергетической цепью три 
хаба - Восточный, Прото-
зановский и Тямкинский. 
Ее общая протяженность 
составит почти 330 км. Про-
ект ВЛ-220 может иметь и 
социальную составляющую. 
С администрацией Уватского 
района уже обсуждается 
целесообразность и техни-
ческая возможность подклю-
чения к электроснабжению 
отдаленных поселений рай-
она. У Уватского проекта - 
большое будущее», - заявил 
генеральный директор.

 «Если для Тюменской 
области Усть-Тегусское ме-
сторождение - одна из мно-
гих точек роста экономики, 
то для Уватского района - 
основная, - сказал глава 
администрации Уватского 
района Сергей Путмин. - 
Уватнефтегаз формирует 
экономическое лицо тер-
ритории. За последние 15 
лет мы нарастили объем 
производства продукции до 
200 млрд. рублей. И в этом 
значительный вклад нефтя-
ников. Благодаря вам район 
живет и развивается». 

Вячеслав Вахрин, Игорь 
Онешко и Сергей Путмин 
вручили уватским нефтяни-
кам региональные и корпо-
ративные награды за добро-
совестный труд.

Владимир ТИМОФЕЕВ

И. Онешко познакомил гостей с работой ГТЭС.

Житель пос. Туртас В. Попов получил Почётную грамоту.

Месторождение обеспечивает более 40 % объема добыва-
емой на Уватском проекте нефти. В начале 2019 года здесь 
добыта 50-миллионная тонна нефти. В сутки добывается 12 
тысяч тонн черного золота. 

«Уватский проект - это основа экономики Уватского района. 
Та база, на которую опираются все остальные сферы. До-
быча нефти в Увате в денежном выражении превышает 170 
миллиардов рублей. На нефтяников ориентируются смежни-
ки, поставщики, подрядчики. Проект формирует достойную 
среднюю заработную плату, от которой зависит зарплата бюд-
жетников - работников социальной сферы: школ, больниц, 
спортзалов и домов культуры. Уватнефтегаз на протяжении 
многих лет является нашим надежным партнером и помощ-
ником во всех делах», - сказал Сергей Путмин.

Глава также отметил, что Уватнефтегаз, как и другие пред-
приятия нефтегазового сектора, отличается образцовой орга-
низацией и культурой производства. Цифровизация управлен-
ческих процессов, четкие регламенты, трудовая дисциплина, 
производственный и бытовой порядок - этот  передовой опыт 
может быть использован в работе предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства района, автомобильного транспорта, а 
также в сферах благоустройства, культуры и спорта.

В этот день Почетной грамотой главы Уватского района 
награждены оператор по добыче нефти и газа Юрий Головин, 
слесарь-ремонтник Сергей Кугаевский, трубопроводчик ли-
нейного участка эксплуатации трубопроводов и ликвидации 
аварий Дмитрий Мухин, машинист компрессорных установок 
Виктор Попов.

 Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Проекты: планы и дела

Совет объединяет 15 первичных ветеранских организаций. 
В 2018 году пять ветеранов приняли участие в торжествен-
ном приеме губернатора в честь 73-й годовщины Великой 
Победы, четверо отправлены на лечение в санаторий «Гра-
достроитель» в Тюмени, 22 пенсионера прошли обучение 
компьютерной грамотности на базе Туртасской школы.

«Во всех поселениях района налажен учет ветеранов. Осо-
бое внимание уделяется одиноким гражданам. Наши активные 
пенсионеры регулярно посещают их, помогают в решении 
бытовых вопросов, поздравляют с праздниками, днями рож-
дения, общаются с ними», - сообщила Ольга Александровна.

Как и в прошлом году, Сергей Путмин поручил выделить 
из бюджета района дополнительно 100 тысяч рублей на ор-
ганизацию социально значимых мероприятий для граждан 
пожилого возраста.

Ветераны Уватского района участвуют в программах 
«Старшее поколение» и «Диалог поколений», занимают при-
зовые места в таких зональных и областных конкурсах, как 
«Ветеранское подворье» и «Лучшая первичная ветеранская 
организация», а о своих достижениях рассказывают на стра-
ничках в социальных сетях и в газете «Уватские известия».

19 февраля в районной администрации прошло оче-
редное заседание коллегии, которое провёл глава Сергей 
Путмин. С отчётом о работе Уватского районного Совета 
ветеранов выступила председатель Ольга Слинкина.

21 февраля заместитель губернатора Вячеслав Вах-
рин, генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Игорь Онешко и глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин поздравили с 10-летием промышленной 
эксплуатации Восточного центра освоения Уватского 
проекта. Торжественное мероприятие прошло на Усть-
Тегусском месторождении.
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Отголоски праздника

Безопасность

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
«Об утверждении правил землепользования и застройки Уватского сель-
ского поселения», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района», постанов-
лением администрации Уватского муниципального района от 29.01.2018 
№ 9 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципаль-
ного района, содержащихся в заключении о результатах общественных 
обсуждений от 14.02.2019:

1. Предоставить Лыткиной Надежде Владимировне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 72:18:0601002:76, по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 22, 
определив минимальные отступы от границ земельного участка в точках:

X546998,66/Y490344,39 и X546967,71/Y490354,09 - 0 м;
X546998,66/Y490344,39 и X547006,51/Y490372,69 - 0,5 м.
2. Управлению градостроительной деятельности и муниципального 

хозяйства администрации Уватского муниципального района в течение 
семи дней со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального 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 № 22 от 26.02.2019 г.)

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Праздничные мероприятия 
прошли 23 февраля в Увате. В 
первую очередь на центральной 
площади села прошел митинг, где 
собравшиеся почтили память тех, 
кто не вернулся с полей сражений.

В рамках празднования Дня за-
щитника Отечества состоялось 
торжественное вручение паспортов 
юным гражданам Увата, достигшим 
14-летнего возраста. В торжествен-
ной обстановке в присутствии род-
ных, друзей и односельчан 8 школь-
ников получили главный документ 
в своей жизни. Это большое и 
волнующее событие знаменует для 
ребят начало их самостоятельно-
сти и особой ответственности. Это 
первый серьезный шаг во взрослую 
жизнь, где им даются большие 
права, но одновременно возлага-
ются почетные обязанности граж-
данина нашей страны. С важным 
событием школьников поздравила 
специалист-эксперт миграционного 
пункта отдела МВД России по Уват-
скому району Н.В. Велижанина. 
Она пожелала им быть добропо-
рядочными гражданами, хорошо 
учиться и выбрать верный путь для 
своего дальнейшего саморазвития.

А затем был праздничный кон-
церт. Открыла его вокальная груп-
па «Рябинушка»: «Отчего у нас в 
поселке у девчат переполох, кто 
их поднял спозаранок, кто их так 
встревожить мог?». Тон празднич-
ному концерту был задан! Мало кто 
из присутствующих не отозвался: 
«На побывку едет молодой моряк, 
грудь его в медалях, ленты в яко-
рях…».

Сменяя друг друга, самодеятель-

Праздничный подарок
23 февраля - это особая дата в российском календаре. В этот день 

мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, 
чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии 
и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. В 
этот день мы, женщины, традиционно поздравляем мужчин, незави-
симо от того, служили они в армии или являются представителями 
«мирных» профессий. От души желаем добра, счастья, согласия и 
благополучия, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
нашим призывникам. Главное, чтобы этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда был мирным и радостным!

ные артисты пели песни, танцева-
ли, читали стихи. Всё в этот день 
было о мужчинах и для мужчин.

Никто не смог остаться равно-
душным от выступления воспитан-
ников детского сада «Берёзка». 
Их поздравления были такими 
искренними и трогательными, что 
невозможно представить папу не 

Дела ветеранские

Но сначала о том, что с легкой руки 
администрации поселения произо-
шла некая «перемена мест слага-
емых». В местном отделении МФЦ 
добавилась сотрудница, для двоих 
кабинет стал тесен, их перевели в бо-
лее просторный соцзащиты. В свою 
очередь, сотрудницы социальной за-
щиты населения подселены на ква-
дратные метры Совета ветеранов. 
«Уплотнение» не очень-то сказалось 
на работоспособности активисток. 
У них остался большой стол для 
заседаний, стенды и компьютер. К 
тому же за ними закреплен теперь 
маленький кабинетик МФЦ, куда 
перекочевала посуда, наряды для 
выступлений и всё остальное, необ-
ходимое для проведения мероприя-
тий. Кое-кто из членов Совета даже 
считает - перемены эти к лучшему.

А теперь отмотаем ленту време-
ни назад: во вторник, 12 февраля. 
Очередная встреча членов Совета 

Выполняя запланированное
Вторник - день недели, обязательный для заседания членов 

Совета ветеранов Туртаса. Обычно собираются обсудить дела, на-
метить планы.

началась с уточнения численности 
жителей поселка, находящихся на 
заслуженном отдыхе. В течение 
минувшего года к ним добавились 
пенсионеры-новички или перебрав-
шиеся в Туртас на ПМЖ. Естествен-
но, были и выбывшие.

Но, собственно, о повестке за-
седания, которую огласила бес-
сменный лидер общественной 
ветеранской организации Нина Ба-
ева. 15 февраля - 30 лет окончания 
Афганской войны. Бывшие воины-
интернационалисты традиционно 
приглашены в райвоенкомат, а 
ветераны наметили поздравить 
«своих афганцев» 17-го на меро-
приятии в школьном музее, где 
побывали вместе с поисковиками 
отряда «Югра».

23 февраля как всегда поздрав-
ления Совета получили мужчины 
поселка, служившие в рядах Со-
ветской или российской армии.

настоящим героем, который не мо-
жет всё, что угодно. Арина Пуртова 
спела о том, что самая главная в 
жизни профессия - быть человеком. 
Даша Кошкарова исполнила песню 
«Калина», студия современного 
танца «Станция» - танец-спектакль 
«До свидания, мальчики». Горячо 
встречали зрители юную вокалист-
ку Анну Лопухину с песней «Лучше 
папы друга нет». Не скупились 
зрители на овации и после ярких 
выступлений Юли Кулаковой, Анге-
лины Медведевой, Лёвы Толстогу-
зова и вокалистов Дома культуры. 
Концерт получился по-настоящему 
праздничным, как душевный привет 
от всех женщин села Уват.

Лариса ФИЛАТОВА

26 февраля. В этот день состо-
ялась запланированная поездка в 
Уватский музей «Легенды седого 
Иртыша», где туртасцев знают, где 
они бывают каждый год. Туда же 
прибыли члены Совета ветеранов 
с. Демьянского. Встреча двух Со-
ветов! Вместе собрались более 
двадцати человек. Главная цель 
группы из Туртаса - ознакомиться с 
планетарием, открытым в музее в 
прошлом году. А общую культурную 
программу задумали и посвятили 
творчеству Сергея Есенина. В по-
ездке участвовали также туртасские 
пенсионеры Анна Григорьевна Кру-
тикова, Раиса Ивановна Богатырь 
и Ализа Тыртышная. Их пригласили 
потому, что поддерживая тесную 
связь, они активно помогают Совету 
ветеранов в его работе.

И сразу же о подготовке к 8 Марта, 
к Масленице, которую поселок оты-
грает 10 марта, и к районному фести-
валю «Мы зажигаем звезды». А это, 
значит, репетиции, репетиции - чуть 
ли не каждый день и забота: успеют 
ли сшить сценические платья.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Н.Н. Баева.

Официально

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами широк - 
косметическая продукция, медицинские приборы, пылесосы, БАДы, 
фильтры для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учета и др.

Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов госу-
дарственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя 
тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы 
адресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, 
Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил:

1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. 
Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не 
называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на 
обратной стороне карты).

2. Если вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании 
денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! 
Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на 
ВАШЕЙ банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс 
через банкомат/онлайн-банк.

3. Если вам дают заполнить анкету или опросный лист - внимательно 
изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных 
родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо 
подписать, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и 
связаться с вами.

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартир-
ным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику - товары 
могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как 
правило, завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бес-
платные демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг», 
уход за волосами и т.д.) с настойчивыми рекомендациями «местного» 
врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами. 
Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных 
средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные 
суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, 
напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с 
подписанием договора.

Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не 
поняв предварительно их содержание.

Прежде, чем приобрести товар или услугу следует:
- продумать вопрос о необходимости покупки;
- ознакомиться с инструкцией;
- внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы;
- потребовать от распространителя демонстрации его работы;
- проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций;
- посоветоваться с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуж-

дение к заключению договора не допускается.
Если вы или ваши близкие всё же подписали договор с недобросовест-

ными продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что за 
защитой своих прав вы можете обратиться в Роспотребнадзор.

Самое главное - не только рассказать пожилым людям и юному поколе-
нию о способах мошенничества и мерах предосторожности, но и оказать 
поддержку. Пусть ваши близкие не стесняются звонить вам в подобных 
ситуациях. Будьте всегда на связи.

Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей 
финансовых услуг: 8-800-100-29-26.

Как защитить себя и своих 
близких от мошенников

Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы 
и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные люди, которые 
проникают в квартиры под различными предлогами. После визи-
тов многие отдают свои последние сбережения за некачественные 
товары или услуги.
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4 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 4 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 13:55 «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
«16+». 15:15, 3:40 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:45, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ГА-
ДАЛКА» «16+». 22:30 «Экс-
клюзив» «16+». 0:00 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:45 
«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 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 «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+». 
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:20 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20,23:00 
«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 
событиях» «16+». 19:50 
«ЧЕРНОВ» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:20 
«Таинственная Россия».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ПРИНЦ СИБИРИ» «12+». 
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, 4:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
15:30 «Американский же-
них» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 18:15 «Я живу» 
«16+». 20:00, 4:15 «Объ-
ективно» «16+». 20:30, 
1:00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Моё родное» 
«12+».

5 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 5 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 13:55 «Наши 
люди» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:40, 3:05 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ГАДАЛКА» «16+». 22:30 

«Эксклюзив» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
4:25 «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, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:45 «Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:00 Вести. Мест-
ное время. 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+». 
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20,23:00 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15 «Осно-
вано на реальных событи-
ях» «16+». 19:50 «ЧЕРНОВ» 
«16+». 0:10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Михаил 
Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ПРИНЦ СИБИРИ» «12+». 
10:30, 18:30 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 Сиби-
ри» «12+». 13:00, 14:00 
«До брый день, Тюмень» 
«16+». 15:30 «Американский 
жених» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Тюмень спортивная» 
«16+». 18:15 «Тюменский 
характер» «12+». 20:00, 4:30 
«Частный случай» «16+». 
20:30, 1:00 «ЛЮБОВЬ И 
ЛИМОНЫ» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Моё родное» «12+». 4:15 
«Репортер» «12+». 4:45 «Я 
живу» «16+».

6 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 6 
марта. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 13:55 «Наши 
люди» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:40, 3:05 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ГАДАЛКА» «16+». 
22:30 «Эксклюзив» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:00 «Михаил Жва-
нецкий. «Вам помочь или 
не мешать?» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
4:25 «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 «АКУ-
ШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«12+». 23:25 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20,23:00 
«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+». 19:50 «ЧЕР-
НОВ» «16+». 0:10 «ЧП. Рас-
следование» «16+». 0:45 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ПРИНЦ СИБИРИ» «12+». 
10:30, 18:30 Shopping-гид 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 
«Сельская среда» «12+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30 
«Американский жених» 
«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 «Репортер» «12+». 
20:30, 1:00 «ВОТ ТАК ПОД-
РУЖКА» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Моё 
родное» «12+». 4:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
4:30 «Дорожная практика» 
«16+».

7 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:20 «Сегодня 7 марта. 
День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 13:55 «Наши люди» 
«16+». 15:15, 4:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети» Новый сезон 
«0+». 23:20 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:15 «Я - Хит 
Леджер» «12+». 2:00 «БОР-
САЛИНО И КОМПАНИЯ» 
«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 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «АКУ-
ШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«12+».23:25 «Юбилейный 
вечер Михаила Жванецко-
го» «16+». 1:40 «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» «12+».
НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».  9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20,23:00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Основано 
на реальных событиях» 
«16+». 19:50 «ЧЕРНОВ» 
«16+». 0:00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Uma2rman» «16+». 
1:20 «Дачный ответ» «0+». 

2:25 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:30 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» «0+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ПРИНЦ СИБИРИ» «12+». 
10:30, 18:30 Shopping-гид 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 
4:00 «Новостройка» «12+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30 «Аме-
риканский жених» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30, 20:15 «Ин-
тервью» «16+». 17:45, 4:30 
«Сельская среда» «12+». 
20:30 «УНДИНА» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+». 
1:00 «Концерт Александра 
Добронравова в Вегас Сити 
Холл» «12+». 4:15 «Репор-
тер» «12+». 4:45 «Поймала 
звезду» «16+».

8 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+». 6:40 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» «0+». 8:20 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
«12+». 10:10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» «0+». 
12:15 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» «0+». 13:40 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
«0+». 15:35 «Будьте счаст-
ливы всегда!» «16+». 17:20 
«КРАСОТКА» «16+». 19:40, 
21:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» «6+». 21:00 
«Время». 22:55 «Я ХУДЕЮ» 
«12+». 0:50 «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» «16+». 2:50 
«Модный приговор» «6+». 
3:45 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:40 «Давай поже-
нимся!» «16+». 5:30 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
4 : 5 5  « Я Б Л О Ч К О  О Т 
ЯБЛОНЬКИ» «12+». 8:40 
«О чём поют 8 Марта». 
11:00 Вести. 11:20 «ДЕВ-
ЧАТА». 13:20 «Петросян 
и женщины» «16+». 15:20 
«УПРАВДОМША» «12+». 
19:10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». 21:20 «ЛЁД» «12+». 
23:40 Валентина Юдашкина. 
2:30 «ГЛЯНЕЦ» «16+».
НТВ
5:00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» «0+». 
6:25 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
«0+». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» «16+». 16:20 «АФО-
НЯ» «0+». 18:10, 4:00 «Жди 
меня» «12+». 19:15 «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕГО» «16+». 
21:30 «ПЁС» «16+». 23:30 
«Все звезды для любимой» 
«12+». 1:45 «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919» «12+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00, 
21:30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
«12+». 11:15, 2:45 «Dior 
и я» «16+». 13:00, 17:45, 
4:30 «Дорожная практика» 
«16+». 13:15 «30 СВИДА-
НИЙ» «16+». 15:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 0:45 
Концерт «О чем поют муж-
чины» «12+». 17:30, 4:15 
«Поймала звезду» «16+». 
18:15 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
«12+». 4:45 «Интервью» 
«16+».

9 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВ  ТРА. . .»  «0+».  8 :10 
«Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 9:00 «Умни-
цы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:15 К 85-летию Юрия 

Официально

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.02.2019 № 23 о назначении обще-
ственных обсуждений в Туртасском сельском поселении Уватско-
го муниципального района по проекту: Постановления админи-
страции Уватского муниципального района «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства», 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Авиаторов, 12а.

Общественные обсуждения проводятся с 1 марта 
2019 г. по 14 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 1 марта 
2019 г. по 14 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 
подавать посредством официального сайта Уватского муници-
пального района, в письменной форме в адрес Организатора 
(комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенной территории Уватского муни-
ципального района) с 1 марта 2019 г. по 14 марта 2019 г. в будние 
дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании администрации Уват-
ского муниципального 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 
обсуждениях, 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, удосто-
веряющего личность, - для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Туртасского сельского поселения, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Уватском муниципальном районе по вопросам градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, Постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.02.2013 
№ 8 «Положением о комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального района»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений в 
Туртасском сельском поселении Уватского муниципального 
района с 1 марта 2019 г. по 14 марта 2019 г. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, 
на земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Авиаторов, д. 12а.

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 14 марта 2019 г.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение 
и организацию общественных обсуждений. Заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений готовится и публикуется 
в срок не позднее 29 марта 2019 г.

4. Комиссии в течение семи дней со дня принятия насто-
ящего 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 № 23 от 26.02.2019 г.)

О назначении общественных  обсуждений 
в Туртасском сельском поселении 

Уватского муниципального района о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства
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МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

4 марта - 10 марта

Гагарина. «Звезда по име-
ни Гагарин» «12+». 11:20, 
1:10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров «0+». 12:15 «Алек-
сей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» «12+».13:25 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» «6+». 16:20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 17:50 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» «12+». 2:20 «Мод-
ный приговор» «6+». 3:20 
«Мужское/Женское» «16+». 
4:10 «Давай поженимся!» 
«16+». 5:00 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
4:50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
«12+». 8:55 «ДЕВЧАТА». 
11:00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
15:15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». 17:30 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 Ве-
сти. 20:30 «Один в один. 
Народный сезон» «12+». 
23:00 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» «12+». 3:10 
«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» «12+».
НТВ
4:45, 4:05 «Таинственная 
Россия» «16+». 5:35 «ЛА-
ЛА ЛЕНД» «16+». 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 жи-
вая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:00 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Крутая история» «12+». 
15:00 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение» 20:40 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:15 «Ты не поверишь» 
«16+». 23:20 «Диана Арбе-
нина. Ночные снайперы. 25 
лет» «12+». 1:50 «Фоменко 
Фейк» «16+». 2:15 «АФО-
НЯ» «0+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Как это 
сделано в Сибири» «12+». 
7:15, 12:15, 18:00 «Но-
востройка» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«12+».  9 :00 ,  12 :00  «Я 
живу» «16+». 9:15 «Сель-
ская среда» «12+». 9:30, 
17:30 «Яна Сулыш» «12+». 
10:00 «УНДИНА» «16+». 
11:45, 18:30, 4:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30 
« О бъ е к т и в н о »  « 1 6 + » . 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «Пой-
мала звезду» «16+». 15:15, 
18:15, 4:00 «Частный слу-
чай» «16+». 15:30, 23:15 
«ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 
18:45 «Я живу» «12+». 
19:00, 4:30 «Свеча» «6+». 
19:30 «Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Высшая лига «А» «16+». 
21:30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» «12+». 1:15 «Концерт 
Александра Добронравова 
в Вегас Сити Холл» «12+». 
3:15 «Повелители» «16+».

10 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» «12+». 7:45 «Часо-
вой» «12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:25 
«Инна Макарова. Судьба че-
ловека» «12+». 13:15 «ЖЕН-
ЩИНЫ» «6+». 15:20 «Та-
тьяна Буланова. Не плачь!» 
«12+». 16:25, 18:25 «О чем 
поют мужчины» «16+». 17:30 
Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. 
Женщины. 19:10 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Время». 
21:30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. «0+». 22:20 
Чемпионат мира по фигурно-
му катанию среди юниоров. 
Показательные выступления 
«0+». 23:40 «ПОКЛОННИК» 
«18+». 1:25 «Модный при-
говор» «6+». 2:20 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
4:05 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
4:40 «КРЕПКИЙ БРАК» Г. 
«12+». 6:30 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» 10:30 «Сто к одному». 
11:20 «ЛЁД» «12+». 13:50 
Елена Степаненко «Бабы, 
вперёд!»  «16+».  16:00 
«ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 

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

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

«Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (34562) 4-00-04, 
с 8.30 до 18.00.

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 

22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 22:40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:00 
«ТАРАС БУЛЬБА» «16+».
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозя-
ин?» «12+». 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «На шПотребНадзор» 
«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+». 22:30 «ОДНАЖДЫ 
ДВА ДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» «0+». 0:05 «Брэйн 
ринг» «12+». 1:00 «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» «0+». 2:30 

«ЛЕСНИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Сельская 
среда» «12+». 7:15, 4:15 
«Репортер» «12+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 8:00 
«Битва ресторанов» «12+». 
9:00, 3:00 «Euromaxx: Окно 
в Европу» «16+». 10:00 «30 
СВИДАНИЙ» «16+». 11:45 
«Я живу» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 4:00 «Деньги за 
неделю» «16+». 12:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
12:30 «Свеча» «6+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15 «Тюменский 
характер» «12+». 15:30, 
23:15 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:15, 4:45 
«Дорожная практик а» 
«16+». 18:30, 3:30 «Объ-
ективно» «16+». 19:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 19:30 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
«16+». 20:00  «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» «12+». 21:30, 
1:15  «ТЫ ЕСТЬ…» «12+». 
4:30 «Частный случай» 
«16+».

Уважаемые члены СПКК «Новый Уват»!
1 апреля 2019 года в 12.00 ч. состоится годовое общее 
собрание членов кооператива по адресу: с. Ивановка, 
здание СДК.

Повестка общего собрания:
- Годовой отчет председателя кооператива.
- Заключение Ревизионного союза по итогам 2018 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- Распределение прибыли (убытков) по итогам года.
- Утверждение сделок с конфликтом интересов.
- Утверждение сметы СПКК «Новый Уват» на 2019 г.
- Рассмотрение вопроса об исключении выходящих членов 
кооператива.
- Внесение изменений в устав кооператива.
- Выборы членов наблюдательного совета.
- Определение видов и размеров фондов кооператива.
Собрание проводится в форме собрания уполномоченных.
Собрание по выбору уполномоченных состоится в сельском 
поселении:

5 марта  - с. Уват в 15.00;
7 марта  - с. Алымка в 10.00, с. Красный Яр в 12.00;

11 марта  - пос. Туртас в 11.00;
14 марта - с. Горнослинкино в 11.00, с. Уки в 12.00;

18 марта  - с. Демьянское в 12.00;
22 марта  - д. Солянка в 10.00, с. Осинник  - 12.00;

26 марта  - с. Ивановка в 12.00.

Тамару Николаевну 
КЛЮСОВУ с днем рожде-
ния!
Мы желаем всегда
Только радостных 

дней,
Только любящих 

близких 
И добрых друзей,
Только удачи, 

здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, 

уютным,
Счастливым Ваш дом!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Сергея Владимировича 
СНАЧЁВА с днем рождения!
Где взять одних 

благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет 

«лучше»
И меньше будет «кое-как»!
Тебе желаем в день 

рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и 

веселья
Сегодня, завтра, 

круглый год!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Сдам, продам дом в с. Ива-
новка. Тел.: 8-982-903-13-14.

* * *
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.

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.

* * *
5 марта у здания КБО с. Уват - 
мед, мясо. Аромашево. Воз-
можен обмен на рыбу, ягоды, 
орехи. Тел.: 8-902-850-84-11.

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

Объявления

с 9.00 до 18.00 час.

12, 13 марта в РДК с. Уват,
14 марта в ДК пос. Туртас 

выставка-продажа 
трикотажных изделий лучших 
фабрик России: гг. Чебоксары, 
Ижевск,  Москва, Тула, Ишимбай. 
Большой ассортимент мужской 
и женской одежды к весеннему 
сезону.

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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


