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Милые женщины!
Примите самые теплые поздравления с замечательным 

весенним праздником - Международным женским днем!
Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных 

им поэтических строк. Женская мудрость, отзывчивость и 
чуткость вызывают неподдельное восхищение. Покоряет 
умение женщины всё успевать: добиваться успехов в ра-
боте и общественной деятельности, заботиться о доме, 
уделять внимание семье, сохранять красоту и очарование.

Поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила без-
граничную широту женской души. Всё, чем дорожат ваши 
сердца, чем наполнены ваши мысли, отражено в ее строках:

Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы всё время улыбались.
Ведь улыбка - признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит!
В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами 

и комплиментами день желаю всем вам счастья и любви, 
радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты 
и во всех делах сопутствует удача!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним 

праздником - Международным женским днем!
Жизнь, верность и любовь, надежда и забота - всё самое 

лучшее, светлое и доброе в мире мы называем именами 
женского рода. И поэтому с искренним уважением и при-
знательностью вся страна чествует 8 марта всех тех, 
кто успевает столь много - воспитывать детей, созда-
вать домашний уют, учиться и работать, любить и быть 
любимой.

Представительницы прекрасной половины человечества 
играют важную роль в жизни нашего района. Они тради-
ционно составляют большинство работающих в сферах 
образования, здравоохранения, культуры и социальной 
защиты населения.

Законодательная поддержка материнства и детства, 
создание условий для самореализации женщин, повышения 
их роли в жизни общества - приоритетные задачи органов 
власти и депутатов всех уровней. Мы рады работать для 
вас, вашего благополучия и счастья.

Спасибо вам, наши милые мамы, бабушки, жены, дочери, 
сестры, за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, 
за замечательную способность делать мир добрее и бла-
городнее! Пусть меньше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений! Крепкого здоровья вам, счастья, удачи!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Главная у них Татьяна 
Николаевна Водова. Стаж в 
данной должности всего год, 
а в целом в библиотечной 
системе - три. Окончила 
Тобольский пединститут, 
правда, по специальности 
напрямую с библиотечным 
делом не связанной - «соци-
альный педагог». Поначалу, 
конечно, было тяжеловато. 
Все преи мущества «глав-
ной» - масса бумажной ра-
боты. Это только с виду труд 
библиотекаря не пыльный и 
физически легкий: выдал-
принял книгу и всё. Но ведо-
мо ли вам, какую груду книг 
перетаскивает библиотекарь 
своими хрупкими руками? 
Сколько десятков киломе-
тров наматывают женские 
ножки между стеллажами? 
А работа с читателями? При-
неси, унеси, запиши, за-
мени, посоветуй, наставь, 
подклей… Еще массовые 
мероприятия, куда ж от них 
денешься? Сценарий напи-
ши, выступающих подготовь, 
аудиторию собери, за про-
ведение отчитайся… А уж о 

Любезные лоцманы книжного моря
Нет сомнений, сегодня они будут щедро осыпаны 

ласками и признаниями в любви - каждая в своём семей-
ном кругу. Их лица озарят улыбки, любимые мужчины 
окружат вниманием и заботой. Сегодня их праздник! Но 
пусть и в будни не меркнут радостные огоньки в глазах, 
не покидает творческое вдохновение героинь моего рас-
сказа, сотрудниц Туртасской сельской библиотеки Татья-
ны Водовой, Евгении Примаковой и Татьяны Кузьминой.

платных услугах и говорить 
не буду - это отдельная тема. 
И всё это с вежливой улыб-
кой. Мол, у нас всё о’кей: 
денег девать некуда, забот 
никаких, трудностей - тем 
более!

Книжных выставок туртас-
ские библиотекари организу-
ют примерно семь в месяц, 
а летом - до двадцати. Вот 
некоторые. «За здоровый 
образ жизни», экологиче-
ские с рассказами о пред-
ставителях животного мира, 
чаще домашних питомцах. 
«Краеведческие» - тут без 
подсказок понятно, напри-
мер, в январе выставка, 
приуроченная к 94-летию 
Уватского района. «Патрио-
тические», связанные со зна-
менательными датами Вели-
кой Отечественной во йны, 
как Сталинградская битва 
или посвященные большим 
праздникам, как недавний 
День защитника Отечества. 
Участники встреч, они же чи-
татели разных возрастов, - от 
школьников младших клас-
сов до пенсионеров. Соби-

раются до тридцати человек. 
Бывает, приходят не более 
десяти, но в любом слу-
чае намеченное состоится. 
Больше работы получается с 
детьми, и вообще со школой 
связаны тесно. Достаточ-
но вспомнить декабрьскую 
встречу старшеклассников 
с писателем Ивановым. Мои 
собеседницы скромно оста-
лись тогда в тени, между тем 
организаторы мероприятия - 
они. Они же затем свели в 
стенах библиотеки извест-
ного тюменского прозаика с 
местным поэтом Владими-
ром Гусейновым.

Татьяна Викторовна Кузь-
мина трудится библиоте-
карем полтора года. «Не 
представляла, что работа 
в библиотеке может быть 
столь насыщенной. Думала, 
намного проще. Да и все так 
думают: сидят тут и книжки 
читают, выдали книгу и до 
свидания. Да некогда нам 
книжки читать! Выходной на 
неделе только один - суббо-
та, да еще «укороченный» 
рабочий день - воскресенье. 
В остальные - с 10 утра до 7 
вечера - всегда пожалуйста!

Самый большой стаж у Ев-
гении Геннадьевны Примако-
вой - 24 года и все до одного 
в этих, ставших родными, 
стенах. Еще школьницей 
прибегала сюда не просто 
за книжками, а помочь биб-

ли отекарю Марии Аникьевне 
Смирновой: газеты подшить, 
подклеить растрепанный 
томик, зарегистрировать 
журнал и тому подобное. 
И вошла, как говорится, во 
вкус. А с 1995 года по пра-
ву заняла здесь постоян-
ное рабочее место после 
двухгодичного обучения на 
библи отечном отделении 
Тобольского куль тпросвет-
училища. Казалось бы, что 
можно изучать на протя-
жении двух лет по специ-
альности библиотекарь? 
Оказывается, много чего. 
Библиографию, делопро-
изводство, складской учет, 
базы данных. А еще такие 
предметы, как библиотечная 
классификация, история би-
блиотечного дела в России, 
книгопечатание. К тому же, 
в те времена «доисториче-
ского материализма», как 
назвал бы их О. Бендер, не 
знали компьютеров, писали 
перышком, стараясь вы-
работать каллиграфический 
почерк. Библиотекарь - это, 
прежде всего, знаток и эру-
дит.

- Но всё же двадцать с 
лишним лет! Не наскучило 
заниматься одним и тем же?

- Нет. Я люблю свою рабо-
ту. Как-то оказалась на боль-
ничном, так, представьте, до 
того хотелось поскорей вер-
нуться сюда. Бывает, даже 
домой приношу «работу»: 
что-то выстричь, разобрать-
ся в чем-то, перепечатать. 
Жизнь у нас здесь очень 
разнообразная, живая, нет 
времени скучать. Постоянно 
в поиске новой информации 
или вспоминаешь полуза-
бытую. Надо отслеживать но-
винки литературы, тем более 
что новоявленных авторов 
сегодня масса. Молодежь за-
частую приходит со списком 
произведений, почерпнутых 
в сети. А у нас таких книг нет.

- А что есть?
- На 01.01.2019 фонд 

Туртасской библиотеки со-
ставляет 19 131 книга. Фонд 
централизованно пополня-
ется, но с каждым годом всё 
скудней. Раньше в совет-
ские, скажем так, времена 
ежегодно поступало до ты-
сячи экземпляров книг, а вот 
в прошлом году только 66. 

Но, невзирая ни на что, об-
разованные и обаятельные, 
они дарят людям радость 
познания. Отлично зная свое 
дело, не трезвонят об этом 
на весь свет! Эта удивитель-
ная способность наполнять 
жизнь односельчан теплом 
и красотой помогает им соз-
давать уют в библиотеке, 
увлекать посетителей в мир 
художественного творчества.

Но для родных они, прежде 
всего, милые мамочки, люби-
мые жены, умелые хозяюш-
ки. С чем их и поздравляем!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!
Этот светлый праздник каждый встречает с особыми 

чувствами. Подобно весне вы олицетворяете нежность и 
красоту! С вами связано всё самое главное, что у нас есть, - 
любовь, семья, дети! Вы приносите в этот мир гармонию, 
светлую энергию добра и созидания.

Уватский район гордится своими женщинами. Вы вно-
сите огромный вклад в развитие муниципального обра-
зования. Все позитивные перемены, которые происходят 
сегодня, стали возможными только при вашем участии. 
Наши женщины умны и активны, они достигают больших 
высот во всех сферах, даже в тех, где традиционно до-
минируют мужчины. В то же время вы всегда неотразимы 
и успеваете дарить тепло своим близким.

Милые женщины! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше солнца, улыбок и цветов! Искренне желаю, чтобы 
вас никогда не покидало хорошее настроение и исполнялись 
самые заветные мечты! Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Евгения Примакова, Татьяна Водова, Татьяна Кузьмина.
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8 Марта - Международный женский день

В честь Международного 
женского дня хочется сказать 
несколько слов о каждой 
«Россияночке».

Певунья Александра Фёдо-
ровна Кошкарова мастерица 
на все руки: вяжет, вышивает, 
занимается бисероплетени-
ем. Она участница районных 
и сельских выставок народ-
ного творчества.

Татьяна Владимировна 
Саруханян - ивановский об-
щественный деятель. Уже 
несколько лет является пред-
седателем участковой из-
бирательной комиссии, ак-
тивный участник спортивных 
мероприятий, ведет архив 
песенного репертуара хора 
«Россияночка». Кроме того, 
Татьяна Владимировна та-
лантливый мастер-кукольник.

О Любови Николаевне Ор-
ловой подруги по сцене гово-
рят не иначе как: «Это просто 
прекрасный человек, искрен-
ний и открытый». А в наше 
время это дорогого стоит.

Елена Анатольевна Коне-
ва - фейервек эмоций. Сель-
ская певунья и плясунья. Она 
является руководителем дет-
ской танцевальной группы в 
Нагорном сельском клубе.

Наталья Владимировна 
Созонова - староста хора. На 
ее плечах организационные 
моменты, в том числе заказ 
сценических костюмов.

А наряды у участниц дей-
ствительно шикарные. Не 
один певческий коллектив 
района не обладает таким 
гардеробом. Кроме того, 
Наталья Владимировна сы-
грала немаловажную роль в 
рождении самой «Россияноч-
ки». Находит певица время и 
на общественную жизнь села 
и района. Она председатель 
сельского совета ветеранов, 
заместитель председате-
ля общественной палаты 
Уватского муниципального 
района.

Модница и хохотушка в 

Женщины, которые поют
Несколько раз в неделю, отложив все домашние дела, 

спешат на репетицию участницы хора «Россияночка» 
села Ивановка. Они всегда на творческом подъёме и с 
искорками радости в глазах, ведь не зря народная му-
дрость гласит: «В песнях живёт душа русского народа». 
Среди участниц ансамбля - представительницы разных 
возрастов и профессий, но всех их объединяет желание 
приобщиться к народному исполнительскому творчеству 
и нести культуру людям.

коллективе - Галина Васи-
льевна Бехметова. У нее 
уникальная способность - 
разряжать любую ситуацию. 
Кроме того, Галина Васи-
льевна знатная в Ивановке 
огородница и цветовод.

Самая молодая участница 
коллектива - Марина Ана-
тольевна Груданова. Мари-
на Анатольевна - память 
коллектива. Знает весь пе-
сенный репертуар, помнит 
слова всех песен. К тому же 
у нее удивительный голос, 
который делает исполнение 
каждой песни по-настоящему 
народной.

Людмила Петровна Юди-
на -  путешественница. 
Объе  хала немало стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Своими впечатлени-
ями обязательно делится с 
подругами, и тем самым они 
путешествуют вместе с ней, 
набираясь новых впечатле-
ний и эмоций.

Мудрая и справедливая 
Нина Ивановна Ромашева - 
главный хранитель психо-
логического климата в кол-
лективе. Она беззаветно и 
предано любит свою семью, 
в чем является примером 
для подруг.

Книгочей и кулинар - Лю-
бовь Фёдоровна Степуно-
ва. Неравнодушна Любовь 
Фёдоровна к социальной и 
политической жизни в стране 
и районе. А значит, просвети-
тельская работа в коллекти-
ве на ее плечах.

Надежда Владимировна 
Халиулина - сельский само-
родок. Природа наградила 
ее невероятным по красоте 
голосом. Она солистка хора 
«Россияночка»  Ивановского 
Дома культуры. «Надежда - 
украшение любого концер-
та» - так ее характеризуют в 
«Россияночке».

Екатерина Карловна Ба-
сенко - бабушка с большой 
буквы. Всё свободное от 

репетиций время посвяща-
ет внукам. Гордость семьи 
и села.

Надежда Васильевна Про-
скурякова - депутат сель-
ского поселения. Сельская 
общественница, душой бо-
леющая за процветание 
Ивановки.

Бессменная солистка 
хора - Галина Степановна 
Новосёлова. Природа на-
градила женщину умением 
любить. Огромного сердца 
Галины Степановны хватает 
на семью, коллег по школе 
и сцене, учеников. «Говорят, 
что незаменимых людей нет. 
Это сказано не про Галину 
Степановну. В нашем кол-
лективе она незаменима», - 
считают подруги.

Узнаваем и неповторим 
голос Татьяны Алексеевны 
Брянцевой. Мягкий, нежный 
тембр обволакивает и заво-
раживает любого слушате-
ля. Единожды услышав ее 
пение - невозможно забыть. 
Это любимая артистка из 
Ивановки для многих жите-
лей района.

Конечно, как и любой кол-
лектив, только в том случае 

жизнеспособен и готов к раз-
витию, если у него хороший 
руководитель. «Россияноч-
ке» повезло. У них хороший 
рулевой: талантливая и ув-
леченная, живущая музыкой, 
всю свою профессиональную 
жизнь посвятившая искус-
ству - Вера Викторовна Са-
моловова.

- Начинать было не просто. 
Помнили ивановцы прежний 
хор, который блистал в Уват-
ском районе, поэтому вновь 
организованный коллектив 
должен быть не хуже пре-
дыдущего. В нынешнем году 
«Россияночке» исполнится 
пять лет. Думаю, у нас всё 
получилось. В честь юбилея 
мы готовим большой кон-
церт, где исполним лучшие 
песни из своего репертуара, 
солисты исполнят лучшие 
из своего. Хотелось бы про-
ехать с туром по сельским 
Домам культуры района. Но 
проблема в транспорте.

Конечно, без помощи рай-
онной и сельской админи-
страций, отдела культуры 
нам было бы очень непросто. 
Ведь, например, только по-
шив костюмов требует не-

мало материальных затрат. 
Поэтому огромная благодар-
ность всем руководителям за 
понимание и помощь.

Не смогли бы мы прожить 
пять лет без понимания, 
поддержки и сплоченности 
в коллективе. Удивительно 
талантливые, добрые, от-
зывчивые люди здесь со-
брались. Есть у нас общая 
мечта - не хватает «Росси-
яночке» мужских голосов. 
Ждем и надеемся!

Репертуар коллектива бо-
гат и разнообразен. Женщи-
ны с большим удовольствием 
исполняют русские народные 
и современные песни, про-
изведения советских ком-
позиторов и песни военных 
лет. Без «Россияночки» не 
обходится не один сельский 
праздник. Все их концерты 
проходят с аншлагом.

По словам участниц хора, 
когда они приходят на репе-
тиции, а потом выступают 
на сцене и получают апло-
дисменты от благодарных 
зрителей, значительно улуч-
шается их самочувствие, 
открывается второе дыхание, 
проходят болячки.

Во все времена песня 
была частью духовной жиз-
ни человека, опорой в его 
нелегких трудах и заботах. 
Она и сейчас заставляет нас 
радоваться и печалиться, 
любить и разочаровываться, 
жить и творить.

И в заключение. 3 марта 
Вера Викторовна и Владимир 
Михайлович Самолововы 
отметили 40-летний юбилей 
совместной жизни. Большой 
юбилей! Дается лишь из-
бранным парам, кто сумел на 
протяжении жизни сохранить 
любовь и уважение друг к 
другу, а самое главное, с 
уважением относиться к инте-
ресам друг друга. Владимир 
Михайлович не творческий 
человек. Самое его большое 
увлечение - рыбалка. Однако 
он всегда брал на свои муж-
ские плечи заботу о доме и 
детях, давая тем самым воз-
можность Вере Викторовне 
заниматься любимым делом. 
Она не только увлечена му-
зыкой сама, но и всю свою 
профессиональную жизнь 
учила и учит музыке детей.

Лариса ФИЛАТОВА

Родилась Альбина в То-
больске, однако школьные 
годы провела в Демьянке, 
куда переехала вместе с 
мамой Татьяной. Семья боль-
шая: у Альбины есть млад-
шие брат и сестра - 8 и 3 года 
соответственно. Спор тсме-
нов среди них нет, но, следуя 
тенденциям уватской спор-
тивной моды, хотели отдать 
Илью, брата Альбины, в сек-
цию бокса к авторитетному 
и опытному тренеру Данилу 
Вячеславовичу Ильченко. Но 
не прошел по возрасту. Зато 
Альбина вполне соответство-
вала требованиям:

- В секции бокса зани-
мался мой одноклассник, и 
спор тсмены меня хорошо 
приняли, - рассказывает Аль-
бина. - Изначально занима-
лась трижды в неделю по 2 
часа. Потом стала занимать-
ся 5 дней в неделю. Сейчас 
уделяю тренировкам по 6, а 
иногда и 7 дней в неделю. 
Дебют как действующего бок-
сера у Альбины состоялся на 
районном уватском турнире 
«От новичка до мастера». 
Бой выиграла. Второй запо-

Спокойный нрав и сильная воля лидера
Юная спортсменка, воспитанница секции бокса из 

Демьянки Альбина Молдажанова может дать отпор 
любому, кто посягнёт на справедливость. Однако все 
споры предпочитает решать исключительно словами. 
Но другое дело ринг. Если выходит на бой, то сопернице 
пощады лучше не ждать: в ход пойдут самые жёсткие 
аргументы - хук и апперкот.

минающийся бой провела 
через год на том же турнире, 
и снова - победа. Затем езди-
ла на первенство Тюменской 
области, выступала на откры-
том турнире, посвященном 
памяти МС России В. Стар-
чука, где провела два побе-
доносных боя. Из последних 
достижений - «золото» на 
первенстве УрФО.

- Урал - это самый запо-
минающийся бой. До сих пор 
могу в деталях рассказать, 
что происходило на ринге. 
Очень хорошо помню, за что 
мне и моей сопернице делали 
замечание: ей за удар ниже 
пояса (попала в бедро), мне 
за удар открытой перчаткой. 
Теперь готовлюсь к первен-
ству России, которое пройдет 
в Оренбурге в начале мая. 
Как сложится, загадывать не 
буду. Я очень верю в приметы 
и не хочу сглазить.

Бокс не единственный вид 
спорта в жизни Альбины: 
начиная с 5 класса она про-
бовала себя в баскетболе и 
волейболе. Но свой выбор 
остановила на серьезном, 
иногда опасном, но сильном 

и ярком виде спорта - на 
боксе. Наверное, из фило-
софских побуждений.

- Считаю, что человек, 
который хоть раз выходил на 
ринг и знает, что это такое, 
не станет решать вопросы 
кулаками, - размышляет Аль-
бина. - Боксеры, именно бок-
серы, а не хвастуны, облада-
ют спокойствием и добрым 
нравом. Если же конфликта 
не избежать, я смогу за себя 
и других постоять, но повто-
рюсь, что если можно решить 

конфликт словами, то нужно 
решать его словами.

В 2019 году Альбина закон-
чит школу. После 11 класса 
готова поступать в Уральский 
юридический институт на сле-
дователя, чтобы связать свою 
жизнь с защитой граждан и 
борьбой за справедливость. 
И спортивная закалка еще не 
раз сыграет свою положитель-
ную роль, а сама спортсменка 
продолжит прославлять спор-
тивный Уватский район.

Владимир НАСЫРОВ

Верхний ряд: Г.С. Новосёлова, Н.В. Халиулина, Е.А. Конева, Е.К. Басенко, А.Ф. Кошкарова, М.А. Груданова, Л.Ф. Сте-
пунова, Л.Н. Орлова, В.В. Самоловова. Нижний ряд: Т.В. Саруханян, Н.В. Созонова, Г.В. Бехметова, Н.В. Проскурякова. 

Альбина Молдажанова с тренером Д.В. Ильченко.
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11 марта - 17 марта

11 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 11 
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+». 14:00 «Наши люди» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:45 
«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 «Познер» «16+». 1:30 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
3:05 «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 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«СКАЖИ ПРАВДУ» «12+». 
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:45 
«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, 0:20 
«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 «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 1:25 
«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 
«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 
«Я БУДУ ЖДАТЬ» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+».

12 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 
12 марта. День начинает-
ся» «6+». 9:55 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 14:00 
«Наши люди» «16+». 15:15, 
3:30 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:35, 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 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
4:20 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 
«12+». 23:25 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:55 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20, 
19:50, 23:00, 0:10 «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+». 21:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 1:10 «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 
«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 «45 ЛЕТ» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Моё родное» «12+». 
4:15 «Репортер» «12+». 4:45 
«Я живу» «16+».

13 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 
13 марта. День начинает-
ся» «6+». 9:55 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 14:00 
«Наши люди» «16+». 15:15, 
3:35 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:35, 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 
«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 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 
«12+». 23:25 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 2:00 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20, 
19:50, 23:00, 0:10 «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+». 21:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 1:10 «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 
«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 «Аме-
риканский жених» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30, 20:15, 
4:45 «Интервью» «16+». 
17:45 «Как это сделано в 
Сибири» «12+». 18:15 «Ре-
портер» «12+». 20:30, 1:00 
«СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Моё родное» 
«12+». 4:15 «Тюменский 
характер» «12+». 4:30 «До-
рожная практика» «16+».

14 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 14 
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+». 14:00 «Наши люди» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:45 
«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 
«На ночь глядя» «16+». 1:30 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
3:05 «Убойная сила» «16+».
РОССИЯ
5:00,  9 :25 «Утро Рос-
сии».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«СКАЖИ ПРАВДУ» «12+». 
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:40 
«ЛЕСНИК» «16+». 6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20, 
19:50, 23:00, 0:10 «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+». 21:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 1:10 «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 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 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 «Американский же-
них» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 20:15 «Интервью» 
«16+». 17:45, 4:30 «Сель-
ская среда» «12+». 20:30, 

1:00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Моё родное» 
«12+». 4:15 «Репортер» 
«12+».  4 :45 «Поймала 
звезду» «16+».

15 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 15 марта. 
День начинается» «6+». 
9:55, 2:40 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 14:00 «Наши 
люди» «16+». 15:15, 4:25 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:35 «Мужское/Жен-
ское» «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 Д/ф «По-
кидая Неверленд» «18+». 
5:15 «Контрольная закупка» 
«6+».
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 Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «16+». 23:35 «Выход 
в люди» «12+». 0:55 «ДВА 
ИВАНА» «12+». 4:10 «СВА-
ТЫ» «12+».
НТВ
5:00, 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+». 
10:20,19:50, 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+». 18:10 «Жди меня» 
«12+». 21:00 «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» «16+». 0:00 «ЧП. Рас-
следование» «16+». 0:35 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 1:00 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
2:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 2:55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» «16+». 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 «Дорож-
ная практика» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:30 «Жанна, 
помоги!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 20:15, 4:15 «Пойма-
ла звезду» «16+». 17:45, 
4:30 «Новостройка» «12+». 
20:30, 1:00 «ПЕРЕД ПО-
ЛУНОЧЬЮ» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Моё родное» «12+».4:45 
«Интервью» «16+».

16 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «Наедине со всеми» 
«16+». 7:00 «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА» «12+». 8:10 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+». 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря» «0+». 10:10 «Короле-
вы льда. Нежный возраст» 
«12+». 11:10 «Теория за-
говора» «16+». 12:20 «Иде-
альный ремонт» «6+». 13:15 
«Живая жизнь» «12+». 15:10 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» 17:00 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафе-

Официально

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, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 132 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения», Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, Положением о порядке 
организации 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 Уват-
ского муниципального района», Постановлением администра-
ции Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 8 
марта 2019 г. по 14 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, пос. Туртас, строительный № 271.

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 по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 5 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 № 30 от 05 марта 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 05.03.2019 № 30 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства», расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, строительный № 271 (в части изменения 
минимально допустимого отступа от границ земельного участка 
до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 8 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 Уват-
ского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 8 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 8 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 раз-
мещены 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, удо-
стоверяющего 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
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11 марта - 17 марта

та. Женщины.18:20 «Экс-
клюзив» «16+». 19:40, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 Чем-
пионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. «0+». 
0:25 «Покидая Неверленд» 
«18+». 2:45 «Модный приго-
вор» «6+». 3:45 «Мужское/
Женское» «16+». 4:35 «Да-
вай поженимся!» «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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «12+». 13:40 
«РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
«12+». 17:30 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 20:45 «Один 
в один. Народный сезон» 
«12+». 23:30 «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» «12+». 3:25 «Выход 
в люди» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:30 «СПОРТЛО-
ТО-82» «0+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» «12+». 9:25 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 «Главная до-
рога» «16+». 11:00 «Еда 
живая 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 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Алена Свири-
дова «16+». 1:30 «Фоменко 
Фейк» «16+». 1:55 «Дачный 
ответ» «0+». 
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 4:30 «Как это 
сделано в Сибири» «12+». 
7:15, 12:15 «Новостройка» 
«12+». 7:30 «Мультфиль-
мы» «6+». 8:00 «Битва ре-
сторанов» «12+». 9:00, 18:45 
«Я живу» «16+». 9:15, 4:45 
«Сельская среда» «12+». 
9:30, 17:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 10:00, 1:15 «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» «12+». 11:45, 
18:30, 3:45 «Дорожная прак-
тика» «16+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «До брый 
день, Тюмень» «16+». 15:00 
«Поймала звезду» «16+». 
15:15, 18:15, 3:30 «Частный 
случай» «16+». 15:30, 23:15 
«ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 
19:00, 4:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 19:15, 4:15 
«Репортер» «12+». 19:30, 
2:45 «Полуостров сокро-
вищ» «12+». 21:00 «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» «18+».

17 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 «Наедине со 
всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:35 «ЦАР-

СКАЯ ОХОТА» «12+». 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непуте-
вые заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10, 12:15 
Оливия Колман, Доминик 
Уэст в новой экранизации 
знаменитого романа Вик-
тора Гюго «Отверженные» 
«16+». 15:05 «Анна Само-
хина. «Запомните меня мо-
лодой и красивой» «12+». 
15:50, 17:55 «Три аккорда» 
«16+». 17:00 Чемпионат 
мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. 18:40 «Рус-
ский керлинг» «12+». 19:40 
«Лучше всех!» «0+». 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 
22:30 «КВН» «16+». 0:45 
Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины. 
«0+». 1:35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» «16+». 3:40 «Мод-
ный приговор» «6+».
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+».6:35 
«Сам себе режиссёр».7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 14:00, 1:30 «Далёкие 
близкие» «12+». 15:30 «НЕ-
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин». 22:40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 3:05 «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» «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 хозяин?» «12+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 15:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Ты супер!» 
«6+». 22:40 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» «16+». 0:40 «Брэйн 
ринг» «12+». 1:40 «Поедем, 
поедим!» «0+». 2:25 «ЛЕС-
НИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Сель-
ская среда» «12+». 7:15, 
4:15 «Репортер» «12+». 
7:30 «Муль тфильмы» «6+». 

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

8:00 «Битва ресторанов» 
«12+». 9:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 
10:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
«12+». 11:45 «Я живу» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
4:00 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
12:30, 19:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 13:00 «До  брый 
день, Тюмень» «16+». 
15:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 15:30, 23:15 

«ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:15 «Наука» «16+». 
18:30, 3:30 «Объективно» 
«16+». 19:30 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
20:00 «Золотое дно Охот-
ского моря» «12+». 21:00, 
1 :30  «В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ 
В СЕРДЦЕ» «16+». 4:30 
«Частный случай» «16+». 
4:45 «Дорожная практика» 
«16+».

Весь женский коллектив 
ЛПДС «Уват» с праздни-
ком 8-е Марта!
Мужская половина 

коллектива
Вас поздравляет с 

праздником весны!
Коллеги, вы прелестны 

и красивы,
Как нежные, прекрасные 

цветы!
Такими же всегда и 

оставайтесь.
Круглогодично - летом 

и зимой.
Живите ярко, чаще 

улыбайтесь
И украшайте этот мир 

собой!
ПК ЛПДС «Уват».

***
Александра Андреевича 

СТРЕЛЬЦОВА с юбилеем!
Вам желаем только 

счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской 

власти,
Только преданных друзей!
Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.
Настроения - охапку,
Дальше бодро Вам 

шагать!
Жизнь пусть радует Вас

 чаще,
Пусть энергия кипит,
Запоет душа послаще
И приятно удивит!

ПК ЛПДС «Уват».

место высокое, никогда не 
топило при разливах. Рассто-
яние до протоки Боровая 130 
метров, до Иртыша 3 км, до 
Увата 25 км. Адрес: Уватский 
район, д. Яр, ул. Молодеж-
ная, 8а. Цена 1 500 000 руб.

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

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

* * *
Любые строительные 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

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

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

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

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.

* * *
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.

* * *
Продается помещение сво-
бодного назначения,1993 
года, 385 кв. м, материал - 
кирпич, перекрытия плиты, 
полы: частично стяжка + 
линолеум или плитка, ча-
стично деревянные, потолки 
3 метра, 4-е отдельных входа 
в помещение, дорога асфаль-
тирована, отопление элек-
трическое раздельное (два 
отопителя), вода централи-
зована, канализация - септик. 
Земельный участок  20 соток, 

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Уватского сельского поселения», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства», на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муници-
пального района, содержащихся в заключении о результатах 
общественных обсуждений от 22.02.2019:

1. Предоставить Корпяковой Марии Васильевне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 72:18:0601001:46, по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Механизаторов, 14/1, 
определив минимальные отступы от границ земельного 
участка в точках:

X546957,78/Y489870,58 и X547009.17/Y489859,96 - 0 м.
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

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

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

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

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 31 от 05 марта 2019 г.)

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Официально

Внимание!
13 марта в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 1

состоится выставка-распродажа 

«Конфискат». 
Скидки пенсионерам, медработникам, учи телям, 

работникам дошкольных образовательных учреждений! 
Чулочно-носочные изделия от 10 руб.,
детский трикотаж (100 % х/б) от 50 руб.

Одеяла, подушки двухкамерные, пледы, 
полотенца, по стельное белье, наматрасники, 

простыня на резинке. 
Собственного производства! 

Халаты, туники, сорочки, футболки, дач ные 
костюмы, трико, термобелье, джинсы, 

спортивные костюмы от 100 руб. 
Сухоф рукты, орехи, сладости. 

Действует карта лучшего друга! 
Наш сайт: www.tubatex.ru.

с 10.00 до 
18.00 час.

Уважаемые жители Уватского района!
Прием граждан Уватского района депутатом Тюменской 

областной Думы шестого созыва по избирательному округу 
№ 15 Юрием Михайловичем Коневым состоится 11 марта с 
14.30 до 15.30 часов.

Место проведения приема: с. Уват, ул. Ленина, 77, каб. 209. 
(здание администрации Уватского сельского поселения).

Предварительная запись осуществляется по телефону: 
8-922-268-77-69.


