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Образование

Обращаясь к школьникам, 
Юрий Михайлович сказал: 
«Когда мы говорим о войне, 
прежде всего думаем и вспо-
минаем тех, кто с оружием в 
руках сражался на фронте. И 
это правильно: они защища-
ли Родину непосредственно 
на полях сражений. Но армия 
без тыла не может воевать 
и побеждать. Воинов необ-
ходимо снабжать оружием, 
боеприпасами, одевать, обу-
вать и кормить. А это всё 
делает тыл. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» 
выполняли женщины, инва-
лиды, подростки, старики и 
дети». 

24-минутный фильм соз-
дан прессслужбой Тюмен-
ской областной Думы в про-
шлом году. Его уже посмо-
трели в шести районах юга 
области.

И вот школьники не от-
рывают взгляд от экрана, 
видя, как от зари до темна 
выполнялись заказы фронта. 
В 1941 году на территории 
Тюменской, тогда Омской, 

Урок патриотизма
11 марта депутат Тюменской областной Думы, куратор 

проекта «Российское село» Юрий Конев провёл урок для 
учащихся Горнослинкинской школы. В рамках урока ре-
бята 8-9-11 классов посмотрели документальный фильм 
«Вечная слава подвигу деревни». 

области вместе с округами 
проживали 991 400 чело-
век, из них 815 100 жителей 
сельской местности. Героями 
фильма стали труженики 
тыла, дожившие до наших 
дней. Ветераны делятся 
воспоминаниями о том, как 
им, почти детям, в годы вой-
ны приходилось работать 
вместо ушедших на фронт 
мужчин…

Погас экран, присутствую-
щие делятся впечатлениями.

Ольга Черных, заведую-
щая школой: «Я принад-
лежу к тому поколению, кто 
еще застал живыми своих 
дедушек и бабушек, тех, кто 
ковал нашу Победу - одни на 
фронтах, другие - подростка-
ми в тылу. Помню слезы на 
глазах моей бабушки, когда 
она рассказывала о том, как 
их, двенадцатилетних девчо-
нок, вместе с пожилыми муж-
чинами, непригодными для 
фронта, ставили к станку. Как 
это было тяжело. Им, всегда 
голодным, хотелось спать, 
руки опускались от устало-

сти. Но почему-то их поколе-
ние вспоминает годы, когда 
вместе со всей страной при-
ближали Победу, как самые 
светлые и даже радостные. 
С одной стороны - война, с 
другой - молодость. Та самая 
молодость, которая затем 
надолго остается в памяти. 
Я вот думаю: появилась воз-
можность посмотреть такой 
фильм и увидеть, что герои 
бывают разными. Более того, 
они - наши земляки, чем осо-
бенно ценен этот фильм». 

Екатерина Самоловова: 
«Я учусь в 11 классе. Фильм 
очень трогательный. Считаю 
его очень важным, он вызвал 
во мне душевное волнение 
и особую гордость за наших 
земляков. Прошлым летом 
умер мой прадедушка. Ему 
было 12 лет, когда началась 
война, и он испытал на себе 
все тяготы нелегкого кре-
стьянского труда». 

Марина Самоловова, 
8 класс: «Мне очень понра-
вился фильм, считаю, что 
такие фильмы полезны, их 
нужно чаще показывать в 
школах, да и просто людям 
любого возраста». 

О буднях своей крестьян-
ской семьи в 50-х годах в 
д. Луговой Слинкиной рас-

сказал ветеран труда Анато-
лий Андреевич Слинкин.

- Наш фильм показан уже 
в шести районах, - признался 
Ю.М. Конев,- и везде ветера-
ны, посмотрев, вспоминают - 
каждый свое. К сожалению, 
пока нет в нем ничего об 
уватцах, а надо бы. Убежден, 
и в Уватском районе живы 
труженики тыла. 

Юрий Михайлович, родив-
шийся в 1942 году, поделился 
воспоминаниями о послево-
енном деревенском детстве, 
с почти такой же, как в войну, 
без конца и края работой. 
«Самое главное, что объ-
единяло людей на фронте 
и в тылу, - это патриотизм. 
Не показушная, а истинная 
любовь к своей Родине», - 
сказал депутат. 

Поделился мыслями гла-
ва муниципального образо-
вания, председатель Думы 
района Юрий Олегович Свяц-
кевич: «Спасибо людям, сде-
лавшим этот особый фильм. 
Его смысл в том, чтобы вы, 
ребята, были такими же, как 
ваши прадеды. Но вас никто 
не склоняет жить по нормам 
того времени, чтобы вы также 
косили с утра до вечера да 
за животными ходили. У вас 
другой уровень жизни, иное 
мышление. Но патриотизм, 
о котором здесь говорилось, 
надо понимать, восприни-
мать и поступать так же, как 
показано в фильме. За вами 
будущее. Вам формировать 
его, командовать, работать. И 
оттого, как вы будете это де-
лать, сохранив историческую 
память, будет зависеть благо-
получие нашей страны».

Завершая встречу, Ольга 
Николаевна Черных посо-
ветовала ребятам, придя до-
мой, задать вопросы своим 
родителям, бабушкам и, если 
живы, прабабушкам. «Я вас 
заверяю, узнаете много инте-
ресного. И, возможно, ваша 
информация ляжет в основу 
продолжения этого фильма, 
но только уже с героями, как 
подсказал Юрий Михайло-
вич, нашей Уватской земли».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото 

Валентина ПОСПЕЛОВА

12 марта на 315 км ст. Юность Комсомольская они про-
вели профилактическую работу с водителями, развернув 
растяжку с предостережением о том, что выезжая на переезд 
на запрещающий сигнал светофора, они беззащитны перед 
проходящими поездами. Также они призывали автовладель-
цев соблюдать правила дорожного движения при любом 
пересечении железнодорожных переездов, вручали памятки.

В акции приняли участие технолог Демьянской дистанции 
пути Елена Азимова, врио начальника участка Павел Брон-
ников, специалист по охране труда Демьянской дистанции 
пути Раиса Лёгкая. Здесь же дежурная по переезду Лариса 
Жарова и рабочие станции.  

Не только автотранспорт. У Раисы Лёгкой еще одна забота: 
не допускать нахождения в зоне повышенной опасности, к 
какой относятся переезды, посторонних людей и особенно 
детей. «Данной акцией мы призываем всех родителей, всех 
взрослых не оставаться безразличными к безнадзорному на-
хождению детей на переездах и привокзальных платформах, 
хождению их по путям», - говорит Раиса Николаевна.

Низкий уровень дисциплины и количество нарушений, ко-
торые допускают водители автотранспорта при пересечении 
железнодорожных переездов, вызывают большую тревогу. 
В прошлом году дежурные по переездам СвЖД зафиксиро-
вали 101 нарушение, каждое из которых могло привести к 
трагедии. Немало таких на счету Ларисы Васильевны Жаро-
вой, отработавшей на переезде 315 подменной и основной 
дежурной 26 лет при общем трудовом стаже в РЖД 41 год. 
Последний случай - в январе нынешнего года, когда водителя 
КамАЗа подвела машина, он не справился с управлением, 
выехал на переезд при работающей сигнализации. Траге-
дии не случилось благодаря быстрым профессиональным 
действиям дежурной.

Акция

Зона повышенной 
опасности!

Железнодорожники напомнили водителям о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения на 
железнодорожных переездах.

Профилактическая акция железнодорожников была ско-
ротечной, дабы лишний раз не задерживать поток машин. 
Женщины в ярких оранжевых жилетках снова и снова вручали 
водителям памятки о безопасном пересечении железно-
дорожного переезда и желали безопасного, а это синоним 
счастливого пути.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ольга Черных делится впечатлениями о фильме.

Новое здание Горнослинкинской 
школы было построено в рамках на-
ционального проекта «Образование». 
Вместе с Юрием Коневым по коридорам 
учебного заведения прошлись глава му-
ниципального образования, председа-
тель районной Думы Юрий Свяцкевич 
и глава администрации Уватского муни-
ципального района Сергей Путмин. Экс-
курсию по аудиториям и залам провела 
заведующая школой Ольга Черных. 

Яркое и светлое здание, оснащенное 
новейшей компьютерной техникой. 
Каждый класс имеет проекционное 
оборудование и удобную мебель. В ка-
бинете информатики есть 3D-принтер. 
На уроках технологии девочки учатся 
работать на новеньких швейных и 
вязальных машинках. Из кабинетов 
химии и физики есть вход в общую 
лабораторию. Два кабинета началь-
ной школы расположены в отдельной 
рекреации. Есть свой медицинский 
кабинет, в котором можно смело стоять 
босиком, так как пол в кабинете с подо-
гревом. В новой просторной столовой 
по-домашнему уютно и светло. Особая 
гордость - спортивный зал со специ-
альным покрытием. 
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Дела ветеранские

«Педагог года - 2021»

Глава администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г.  Путмин тепло по-
приветствовал собравшихся, 
пожелал всем дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья и 
благополучия.

В этом году конкурс про-
фессионального мастерства 
«Педагог года - 2021» прохо-
дил в необычном, непривыч-
ном дистанционном формате: 
часть конкурсных испытаний 
прошла в онлайн-формате, 
часть - в видео, то есть педа-
гоги записывали свой урок, 
а потом его отсматривало 
конкурсное жюри. Учителя-
участники стали звездами 
экрана. Они показали свои 
возможности использования 
информационных техноло-
гий, умение быть режиссера-
ми, сценаристами, монтаже-
рами, актерами.

За звание лучших боро-
лись 15 педагогов в четырех 
номинациях «Педагог года», 
«Воспитатель года», «Педа-
гог-психолог года» и «Зажги 
свою звезду». 

«К сожалению, в номина-
ции «Зажги свою звезду» 
было всего два участника. Но 
зато какие! Очень талантли-
вые, интересные, современ-
ные, - рассказала директор 
ресурсно-методического цен-
тра Уватского муниципально-
го района Елена Васильевна 
Артыкова. - Несмотря на 
небольшой стаж работы и 
молодость, они принимали 
очень взвешенные и мудрые 
решения, восхищая старей-
ших, умудренных опытом 
членов жюри.

Зажглись новые звезды, ярко заявив о себе
Торжественное закрытие конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2021» прошло 16 марта в ФОКе 
«Иртыш». С соблюдением противоэпидемических норм и 
правил в зале собрались мастера педагогического труда, 
кто любит и ценит свою профессию.

И всё же, самое большое 
внимание мы всегда уде-
ляем главной номинации 
«Учитель года», ведь побе-
дитель представляет район 
на региональном уровне. 
Все конкурсанты были до-
стойны высокого звания. Но 
конкурс есть конкурс. Побе-
дил достойнейший из луч-
ших. Могу с уверенностью 
сказать: конкурс состоялся, 
расширил свои границы 
и стал масштабнее. Ведь 
каждый участник выставил 
свои видеоролики в Интер-
нет, и все желающие смогли 
посмотреть и оценить. У 
некоторых видеороликов 
было более пяти тысяч про-
смотров!

- Без сомнения, жюри было 
интересно наблюдать за 
участниками и их работой 
в непривычном формате, - 
поделился своим мнением 
председатель жюри Василий 
Михайлович Антипов. - Но 
всё же, хочу отметить, чего 
нам не хватило: а не хватило 
живого общения, живых эмо-
ций, живого взаимодействия 
между учеником и учителем. 
А это ведь очень важно, 
именно эмоциональная взаи-
мосвязь участников учебного 
процесса.

Хочется отметить уровень 
подготовки и профессиона-
лизм участников конкурса. 
Все, даже молодые педагоги, 
выступили на высочайшем 
уровне. Мы увидели за каж-
дым участником работу боль-
шой команды. И это отрадно.

Задача у жюри, скажем 
прямо, была непростая. В 
этом году действительно 

выбирали самого лучшего 
из самых лучших педагогов 
района. Конкурс получился, 
прошел великолепно, но я 
хочу высказать надежду, что 
в следующем году эпидеми-
ческая обстановка изменится 
и мы вернемся к традицион-
ному, очному формату.

И та к ,  л у ч ш и е  с р ед и 
лучших: «Учитель года - 
2021»  - Ольга Владими-
ровна Новосадова, учитель 
математики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
пос. Демьянка», «Воспита-
тель года - 2021» - Светлана 
Анатольевна Сажина, вос-
питатель МАОУ дошколь-
ного образования «Детский 
сад Солнышко» пос. Туртас, 
«Зажги свою звезду - 2021» - 
Марина Сергеевна Гостева, 
учитель химии, биологии 
МАОУ «Уватская средняя 
общеобразовательная шко-
ла», «Педагог психолог года - 
2021» - Наталья Владими-
ровна Давиденко, педагог-
психолог МАОУ «Туртасская 
средняя общеобразователь-
ная школа».

По итогам голосования в 
социальной сети «ВКонтак-
те» самыми творческими 
педагогами стали: Ольга Гер-
мановна Шестакова, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ «Уватская СОШ», 
Анастасия Владимировна 
Шабанова, учитель началь-
ных классов МАОУ «Де-
мьянская СОШ», Наталья 
Владимировна Давиденко 
МАОУ «Туртасская СОШ».

Время, проведенное на 
конкурсных испытаниях, 
оставило в памяти участни-
ков только яркие воспомина-
ния, придало новый импульс 
в работе. Педагоги имели 
возможность заявить о сво-
их открытиях, достижениях, 
волнующих вопросах, при-
открыть тайны творчества, 
найти единомышленников 
и вдохновение для новых 
свершений. Они еще раз 
подтвердили, что «педа-
гог - профессия дальнего 
действия».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Участие в общественной 
организации - в совете ве-
теранов - помогает вернуть 
вкус жизни. Посмотрите, 
какие жизнерадостные, ар-
тистичные члены Уватского 
совета ветеранов!

Собрать воедино людей 
преклонного возраста - мало, 
их необходимо организовать, 
дать им цель. Этим и зани-
мается Уватский совет вете-
ранов. Они ведут учет своих 
членов, изучают их пробле-
мы, ежедневно крутясь во 
все стороны: праздники ор-
ганизовывают и к начальству 
бегают задавать «неудобные 
вопросы». О том, как живет 
Уватский совет ветеранов, 
рассказала его председатель 
Надежда Ивановна Кудрина:

- В 2020 году Уватский 

В любом деле горят
Представьте: человек ушёл на пенсию. Активная жизнь 

на работе, где он был всем нужен, закончилась. И его 
одолевают тягостные сомнения. Он не знает, чем себя 
занять, многие испытывают одиночество.

совет ветеранов уделял осо-
бое внимание поиску новых 
инновационных подходов в 
работе с пожилыми людьми. 
Так, к юбилею Победы мы по-
сетили на дому тружеников 
тыла, проживающих на тер-
ритории Уватского сельского 
поселения. На основании их 
рассказов был снят фильм 
«Незаметные герои войны», 
презентация которого про-
шла в день празднования 
дня пожилого человека. 
Оформили альбом «Трудом 
ковали Победу».

Без преувеличения можно 
сказать, что мы активные 
участники всех культурно-
массовых мероприятий, про-
ходящих в селе. Так, тради-
ционно на проводах зимы на 
площади РДК угощали чаем 

с блинами, в концерте, посвя-
щенном 8 Марта, поем, тан-
цуем. Запомнилась уватцам 
сценка «Бабки будущего». 
Совместно со спортшколой 
проводим спортивные игры, 
соревнования по скандинав-
ской ходьбе. В библиотеке 
читаем стихи. Прошлым  
летом приняли участие в 
видеоролике, посвященном 
Дню Конституции. По прось-
бе районной администрации 
Л.П. Сурикова сшила 15 фла-
гов триколора. Ежегодно уча-
ствуем в областном конкурсе 
«Ветеранское подворье». В 
2020 году семьи Суриковых 
и Гордиевских заняли при-
зовые места. Представители 
областного совета ветеранов 
лично приехали их поздра-
вить и вручить подарки. И, 
конечно же, ко Дню пожилого 
человека готовим празднич-
ные мероприятия для всех, 
не только пенсионеров, жи-
телей села.

Особое внимание Уватский 
совет ветеранов уделяет 
работе с молодежью, со 
школьниками. Например, в 
рамках программы «Диалог 
поколений» на стадионе 
Юность организовали спор-
тивные состязания. Провели 
акцию «Чистый берег» и 
убирали мусор на прибреж-
ной территории Иртыша. В 
феврале провели игру «Зар-
ница», посвященную юбилею 
Победы. А в начале осени с 
волонтерами участвовали в 
экологическом десанте, сма-
стерили кормушки для птиц, 
которые развесили у здания 
администрации Уватского 
сельского поселения.

Совместные мероприятия 
с молодежью - это всегда 
весело. Ведь они стараются 
нас победить, а мы стараем-

ся от них не отстать.
Без ложной скромности 

скажу, что мы легкие на подъ-
ем, поэтому приветствуем 
любое интересное начина-
ние, только бы не сидеть 
без дела. В прошлом году 
на базе санатория «Красная 
гвоздика» в городе Тюмени 
участвовали в мероприятии 
«Серебряные волонтеры». 
Для ветеранов были про-
ведены мастер-классы, тре-
нинги, а в завершение обме-
нялись опытом. Вернулись 
домой с багажом знаний и 
новых идей. В результате - 
участие в областных про-
ектах «Помним мы - помнят 
дети», «Осень жизни», «Воз-
раст - всё-таки не годы». Во 
Всероссийском конкурсе 
«Опыт, эстафета, будущее» 
на лучшего ветерана-настав-
ника, посвященном 75-летию 
Победы, Л.А. Захаровой, ак-
тивному участнику ветеран-
ского движения, был вручен 

сертификат.
Глядя на нас, членов совета 

ветеранов, пенсионеры стано-
вятся активными участниками 
различных акций, чаще всего 
благотворительных, являясь 
ярким примером для моло-
дого поколения. Ведь добрые 
дела можно делать в любом 
возрасте, в любое время и в 
любом месте.

Пандемия внесла коррек-
тировки во все наши планы, 
но будем надеяться, что в 
2021 году эпидемиологиче-
ская обстановка наладится и 
мы продолжим по мере воз-
можностей, сил и здоровья 
принимать активное участие 
в общественной жизни села. 
Всё также большую часть 
нашей жизни будет отдано 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

В завершение хочется по-
благодарить за спонсорскую 
помощь предпринимателей: 
Н.Н. Мелинг, Р.Я. Халилова, 

А.В. Слинкина, И.П. Латыпо-
ву, А.В. Дивак, А.Н. Алексеен-
ко, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

От себя лично благодарю 
коллектив Уватской первич-
ной ветеранской организации 
за их бескорыстный труд, 
большую общественную ра-
боту, отзывчивость, доброту 
души, внимание, помощь 
людям пожилого возраста, 
за подготовку и проведение 
всех мероприятий и органи-
зацию культурного отдыха 
ветеранов. Желаю всем не-
иссякаемой энергии, под-
готовки и проведения новых 
интересных мероприятий, 
здоровья, благополучия, сча-
стья и всего самого доброго. 
Пенсионеры села Уват, при-
соединяйтесь к нам. Скучно 
не будет, мы вам обещаем!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Уватского 

совета ветеранов

..

Светлана Сажина, Ольга Новосадова, 
Наталья Давиденко - победители в своих номинациях.
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22 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.35 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Угрюм-
река» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Т/с «Преступление. Новый 
сезон» «16+». 00.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Черчилль» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.10 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 
17.15 ДНК «16+». 18.15, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.15 

Т/с «Заповедный спец-
наз» «16+». 23.35 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 02.50 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
13 .30 ,  01 .30  «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 10.05 
«Влюблённые женщины» 
«16+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.  14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00, 17.30, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20, 17.50 «Сидим 
дома» «12+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Интервью» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончи-
ка» «16+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 01.15 Мульт-
фильм «0+». 02.00 «Боль-
шая страна» «12+». 04.45 
«Легенды Крыма» «12+». 

23 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.35 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Угрюм-река» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 

Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Василий Сталин. Сын 
за отца «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Склифосовский» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Преступление. Новый 
сезон» «16+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Черчилль» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.10 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.15 «Заповед-
ный спецназ» «16+». 23.35 
Основано на реальных 
событиях «16+». 02.50 До-
рожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Влюблён-
ные женщины» «16+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 17.30, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20, 17.50 «Сидим дома» 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-

вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончи-
ка» «16+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 01.15 Мульт-
фильм «0+». 02.00 «Боль-
шая страна» «12+». 04.45 
«Легенды Крыма» «12+». 

24 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
02.50, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.35 Давай поже-
нимся! «16+». 16.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Угрюм-река» 
«16+». 22.30 Большая игра 
«16+». 23.30, 01.30 Чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Склифосов-
ский» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Преступле-
ние. Новый сезон» «16+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.15 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 

Информация для населения
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации ад-

министрация Уватского муниципального района уведомляет о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Уватского муниципального района, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021 - 2023 годов 
по следующим адресам:

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Уватского муниципального района

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Вид работ и (или) 
услуг

Предельная 
стоимость, 

руб.

Способ 
формирования 

фонда капитального 
ремонта 

многоквартирного 
дома

2021 год
1 Тюменская область, Уват-

ский район, п. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, 

д. 13

Разработка проектной 
документации

373 762,47 Счет регионального 
оператора

2 Тюменская область, Уват-
ский район, п. Туртас, 

ул. Ленина, д. 22г

Разработка проектной 
документации

34 917,16 Счет регионального 
оператора

3 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 1

Разработка проектной 
документации

7 089,37 Счет регионального 
оператора

4 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 2

Разработка проектной 
документации

7 688,97 Счет регионального 
оператора

5 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 4

Разработка проектной 
документации

6 959,66 Счет регионального 
оператора

6 Тюменская область, Уват-
скийрайон, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 6

Разработка проектной 
документации

6 812,33 Счет регионального 
оператора

7 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 7

Разработка проектной 
документации

6 981,59 Счет регионального 
оператора

8 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 8

Разработка проектной 
документации

6 981,59 Счет регионального 
оператора

9 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 9

Разработка проектной 
документации

4 214,31 Счет регионального 
оператора

2023 год
1 Тюменская область, Уват-

ский район, п. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, 

д. 13

Ремонт водоотведения, 
Ремонт водоснабжения,  
Ремонт крыши, Ремонт 
подвальных  помеще-
ний, Ремонт фасада,  
Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

128 883 61,16 Счет регионального 
оператора

2 Тюменская область, Уват-
ский район, п. Туртас, 

ул. Ленина, д. 22г

Ремонт водоснабжения 1 204 040,14 Счет регионального 
оператора

3 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 1

Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

655 456,84 Счет регионального 
оператора

4 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 12

Ремонт водоотведения, 
Ремонт водоснабжения, 
Ремонт теплоснабже-

ния

760 498,42 Счет регионального 
оператора

5 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 18

Ремонт водоотведения, 
Ремонт водоснабжения,  
Ремонт теплоснабже-

ния

767 887,52 Счет регионального 
оператора

6 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 19

Ремонт водоснабжения, 
Ремонт теплоснабже-

ния

1 134 058,31 Счет регионального 
оператора

7 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 2

Ремонт электроснаб-
жения

265 136,85 Счет регионального 
оператора

8 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 20

Ремонт водоснабжения, 
Ремонт теплоснабже-

ния

1 099 963,31 Счет регионального 
оператора

9 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 22

Ремонт водоснабжения,  
Ремонт теплоснабже-

ния

1 116 586,32 Счет регионального 
оператора

10 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 4

Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

650 984,09 Счет регионального 
оператора

11 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 6

Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

645 903,70 Счет регионального 
оператора

12 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 7

Ремонт водоотведения, 
Ремонт водоснабжения, 
Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

100 0862,34 Счет регионального 
оператора

13 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 8

Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

604 054,37 Счет регионального 
оператора

14 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 9

Ремонт теплоснабже-
ния, Ремонт электро-

снабжения

324 256,62 Счет регионального 
оператора

15 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Демьянское, 

ул. НПС, д. 9а

Ремонт водоснабжения, 
Ремонт теплоснабже-

ния

323 344,72 Счет регионального 
оператора

16 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, 
ул. Авиаторов, д. 3

Ремонт теплоснабже-
ния

243 326,82 Счет регионального 
оператора

17 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, 

ул. Аэродромная, д. 14

Ремонт теплоснабже-
ния

381 644,26 Счет регионального 
оператора

18 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, 
ул. Ленина, д. 67б

Ремонт теплоснабже-
ния

363 310,00 Счет регионального 
оператора

зона» «12+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.15 «Заповед-
ный спецназ» «16+». 23.35 
Поздняков «16+». 23.45 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 00.15 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
02.55 Их нравы «0+». 03.30 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 10.05 
«Маша в законе!» «16+». 
11.45, 01.15 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18:45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» «16+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «Домаш-
ние животные» «12+». 02.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
02.30 «Дом «Э»» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+». 

25 МАРТА
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
02.55, 03.05 Время пока-
жет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 

19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Угрюм-
река» «16+». 22.30, 00.30, 
01.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
«0+». 23.40 Ефим Шифрин. 
Человек - костюм «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Скли-
фосовский» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Пре-
ступление. Новый сезон» 
«16+». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Тайны следствия» 
«12+». 04.05 «Черчилль» 
«12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.00 Место 
встречи «16+». 16.25 «Крас-
ная зона» «12+». 17.15 
ДНК «16+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «За-
поведный спецназ» «16+». 
23.35 ЧП. Расследование 
«16+». 00.10 Крутая исто-
рия «12+». 02.40 Дорожный 
патруль «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Ому-
тинки» «16+». 07.15 «Ново-
сти Викулово» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Новости Казанки» «16+». 
08.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 
13.30, 01.30 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 «Маша в 
законе!» «16+». 11.45, 01.15 
Мультфильм «0+». 12.00, 
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 «12+»

22 марта - 28 марта

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.30 «Новости 
Упорово» «16+». 17.45 
«Удачи на даче» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» 
«12+». 02.00 «За дело!» 
«12+». 02.45 «От прав к 
возможностям» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+». 

26 МАРТА
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости .  09 .50  Жить 
здорово! «16+». 10.55, 
02.45 Модный приговор 
«6+». 12.10 Время по-
кажет «16+». 15.15, 03.35 
Давай поженимся! «16+». 
16.05, 17.00, 21.30, 00.20 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
«0+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
23.25 Вечерний Ургант 
«16+». 04.15 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 Близкие 
люди «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Преступле-
ние. Новый сезон» «16+». 
00.35 Х/ф «В час беды» 
«12+». 04.05 «Черчилль» 
«12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 Жди 
меня «12+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
«16+». 23.20 Своя правда 
«16+». 01.05 Квартирный 
вопрос «0+». 02.00 Х/ф 
«Беглецы» «16+». 03.30 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упоро-
во» «16+». 07.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Домаш-
ние животные» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 10.05 Х/ф 
«Страна глухих» «16+». 

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 13.30, 00.05 «Имею 
право!» «12+». 14.10, 
15.20, 22.05 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
« 1 6 + » .  1 7 . 1 0  « Т С Н -
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голыш-
маново» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Х/ф 
«Предсказание» «16+». 
21.20 «За дело!» «12+». 
00.30 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
«16+». 04.10 Юбилейный 
концерт «Даниил Крамер 
и друзья» «12+».

27 МАРТА
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Мороз и 
солнце «12+». 11.15, 12.20 
Видели видео? «6+». 
13.40 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина «12+». 
14.45, 17.00, 22.55, 23.20 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
«0+». 19.00 Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата 
мира 2022 г. 21.00 Время. 
21.20 Голос. Дети «0+». 
00.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» «16+». 
02.35 Х/ф «Все в твоих 
руках» «16+». 04.20 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!!  «16+». 
12.35 Доктор Мясников 
«12+». 13.40 Т/с «Чужие 
родные» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
20.00 Вести в субботу. 
21 .00  Х /ф «Воспита -
тельница» «12+». 01.30 
Х/ф «Право на любовь» 
«12+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.30, 02.10 Х/ф 
«След тигра» «16+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.50 Поедем, по-
едим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.10 Основано на ре-
альных событиях «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.00 
Ты не поверишь! «16+». 
21.10 Секрет на миллион 
«16+». 23.15 Междуна-
родная пилорама «18+». 
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.15 
Дачный ответ «0+». 03.40 
Дорожный патруль «16+».

ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30, 07.30 «Интервью» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанки» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упорово» 
«16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10 «За дело!» 
«12+». 09.55 «Новости 
С о в ет а  Ф е д е р а ц и и » 
«12+». 10.10 «Дом «Э»» 
«12+». 10.40 Х/ф «Манда-
рин» «16+». 12.10 «Пеш-
ком в историю» «12+». 
12.45 Х/ф «Предсказа-
ние» «16+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.45 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00, 05.05 «ОТ-
Ражение» «12+». 19.55, 
21.05 Х/ф «Капитан Ала-
тристе» «16+».  22.25 
« Кул ьт ур н ы й  о бме н » 
«12+». 23.05 Х/ф «Полет-
та. Во все тяжкие» «16+». 
00.30 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
«16+». 04.05 «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы» «12+». 

28 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» «16+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.15 Жизнь 
других «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 14.00 
К 70-летию Алексея Булда-
кова. «Ну вы, блин, даете!» 
«12+». 15.05 Х/ф «Особен-
ности национальной охоты 
в зимний период» «16+». 
16.30, 22.00 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию 2021 г. «0+». 17.25 
Точь-в-точь «16+». 19.50 
Что? Где? Когда? «16+». 
21.00 Время. 00.00 «Ме-
тод 2» «18+». 01.10 Х/ф 
«Холодная война» «18+». 
02.40 Модный приговор 
«6+». 03.30 Давай поже-
нимся! «16+». 04.10 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, 
потому что люблю» «12+». 
06.00, 03.10 Х/ф «Дела 

семейные» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Устами младен-
ца «12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
Парад юмора «16+». 13.40 
«Чужие родные» «12+». 
17.45 Ну-ка, все вместе! 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва, Кремль, Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы» 
«16+». 07.00 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска «12+». 23.20 Звез-
ды сошлись «16+». 00.50 
Скелет в шкафу «16+». 
03.10 Их нравы «0+». 03.35 
Дорожный патруль «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45, 18.20, 18.35 «Си-
дим дома» «16+». 07.10, 
07.30, 07.50, 18.10, 18.30 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00, 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 09.00, 14.45, 
15.05 «Календарь» «12+». 
09.10 «Служу Отчизне» 
«12+». 09.40 «Гамбург-
ский счёт» «12+». 10.10 
«Анатомия атома» «12+». 
10.40 Мультфильм «0+». 
10.55 Х/ф «Музыкаль-
ная история» «0+». 12.15 
«Капитан Алатристе» 
«16+». 15.00 Новости. 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН-
Точнее» «16+». 19.00, 
01.00 «ОТРажение не-
дели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 
«Страна глухих» «16+». 
22.20 «Вспомнить всё» 
«12+». 22.45 Юбилейный 
концерт «Даниил Крамер и 
друзья» «12+». 00.30 «До-
машние животные» «12+». 
01.45 Х/ф «Мандарин» 
«16+». 03.10 «Пешком в 
историю» «12+». 03.40 
«Полетта. Во все тяжкие» 
«16+». 05.05 «Хит-микс 
RU.TV» «12+».

ООО «Березка» реализует 
пиломатериалы с доставкой 
по району. Тел.: 8-950-492-
59-75 - Павел, 8-902-818-41-
22 - Раиль.

* * *
Куплю дорого аварийный 
автомобиль. Тел.: 8-912-
835-02-96.

Объявления
* * *

Продается дом в с. Уват 
(правобережье), площадь 240 
кв. м, участок 12 соток (вместе 
с домом). Имеются гараж, 
баня, теплица, плодовые 
насаждения и кустарники. 
Цена договорная. Тел.: 8-950-
494-50-96.

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
приглашает юридических лиц (независимо от органи-
зационно-правовой формы) и  индивидуальных предпри-
нимателей принять участие в открытом конкурсе по 
отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Уватского муниципального района по 
адресу: www.uvatregion.ru, а также может быть предоставлена 
бесплатно в письменной форме или в форме электронного 
документа на основании заявки любого заинтересованного 
лица, поданной в письменной форме, в течение 2 рабочих 
дней с даты получения соответствующей заявки, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219.

Администрация Уватского муниципального района 
уведомляет собственников помещений многоквартирных 
домов о проведении открытого конкурса № 1-ЖКХ/2021 по 
отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресам:
Номер лота Адрес многоквартирного дома

Лот № 1 Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Победы, дом 3

Лот № 2 Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Победы, дом 4

Лот № 3 Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Ленина, дом 33

Лот № 4 Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Строителей, дом 39

В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
Постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.05.2020 № 129 «О создании конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами на 
территории Уватского муниципального района и об утверж-
дении Положения о порядке работы конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами на 
территории Уватского муниципального района», Постановление 
администрации Уватского муниципального района от 01.12.2020 
№ 330 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории Уватского муниципального района», 
Распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 16.03.2021 № 0231-р «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области», при-
нято решение о проведении открытого конкурса № 1-ЖКХ/2020 
по отбору управляющих организаций для управления вашими 
многоквартирными домами, поскольку вами (собственниками 
помещений) не выбран (не реализован) способ управления 
своим многоквартирным домом.

Извещение о проведение конкурса и конкурсная доку-
ментация размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Уватского муниципального района по адресу: www.
uvatregion.ru.

С условиями проведения открытого конкурса, проектом до-
говора управления многоквартирным домом и иной конкурс-
ной документацией вы можете ознакомиться, обратившись в 
письменной форме к организатору торгов, или по телефону: 
8 (34561) 2-80-52 (вн. 1209) в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время 
тюменское).

Организатор конкурса: администрация Уватского муни-
ципального района. Место нахождения: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Адрес электронной почты: kazakovaoi@uvatregion.ru.
Контактное лицо: Казакова Ольга Ивановна, 8 (34561) 

2-80-52, доб. 1209.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19.03.2021 в 

рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин. (время тюменское) до 10 час. 00 мин. 
19.04.2021 включительно, по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219.

Подведение итогов состоится 26.04.2020 в 10 час. 00 мин. 
(время тюменское) по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.

О результатах открытого конкурса вам будет сообщено  
дополнительно!

Обращаем ваше внимание, что по результатам открытого 
конкурса собственниками помещений многоквартирного 
дома осуществляется подписание указанного договора в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА! 28 МАРТА (в воскресенье)!
КУРЫ- НЕСУШКИ-МОЛОДКИ, КУРЫ-ДОМИНАНТЫ, 

КОРАЛЛЫ (разноцветные).
с. Уват - с 10:00 до 11:00 ч. - напротив м-на 
«Хозяюшка»,
с. Ивановка - с 12:00 до 12:30 ч. - в центре,
пос. Туртас - с 13:30 до 14:00 ч. - в центре.      

Конт. тел.: 8-912-676-25-10.


