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Малый бизнес

Программа в действии

Новый четырехэтажный 
36-квартирный дом по улице 
Пионерной был построен в 

Из аварийного жилья - в новые квартиры
В Уватском районе продолжается переселение жителей 

из аварийного жилья. Торжественная церемония вруче-
ния ключей от новых квартир прошла 19 февраля в Доме 
культуры пос. Демьянка. 

рамках федеральной про-
граммы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья 

нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» и региональ-
ной адресной программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Тюменской области 
на 2021-2023 годы. 

С приятным событием но-
воселов поздравил первый 
заместитель главы админи-
страции Уватского района 
Дмитрий Колунин, который 
отметил, что благодаря ко-
ординированию Минстроя 
Российской Федерации ре-
ализация всех жилищных 
программ в регионе прохо-
дит слаженно и динамично.

Семьи, проживающие в 
аварийном жилье, стали 
счастливыми обладателями 
новых теплых квартир. 

Одна из новоселов Ма-
рия Иванова, показывая 
свою квартиру,  подели -
лась: «Ждали переезда с 
2011 года. Когда строился 
дом, то я не ленилась и 
несколько раз в неделю хо-
дила и проверяла, как идет 
стройка. Нам разрешили 
контролировать все циклы 
строительства. И поэтому с 
уверенностью могу сказать, 
что дом действительно от-
вечает всем необходимым 
требованиям. Квартиры 
передаются жильцам с чи-
стовой отделкой, полностью 
готовыми к проживанию. В 
них установлены пластико-
вые окна, сантехника, меж-
комнатные двери, положен 
линолеум и наклеены обои, 
установлены приборы уче-
та и электрическая плита. 
Очень рада, что въеду в 
светлую, теплую квартиру». 

Аварийные многоквартир-

ные дома по улицам Лесная, 
дом № 8 и Пионерная, дом 
№ 7 в ближайшее время опу-
стеют. Новоселы уже собира-
ют вещи и готовы заселиться 
в новые и уютные квартиры.

Всего в 2021-2023 годах 
в Уватском районе плани-
руется расселить 29 домов. 
В 227 жилых помещениях 
поселятся 438 человек, в 
том числе в рамках нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда» - новое 
жилье в районе получат 305 
человек, которые сейчас 
проживают в аварийных 
домах.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Три года назад Иван ор-
ганизовал кемпинг «Дом 
рыбака» на берегу Иртыша 

Планы на большую рыбалку
 - Развивать бизнес на селе - реально, самое главное - 

желание, а возможности найдутся, - считает предпри-
ниматель Иван Веприков.

в с. Тугалово. 
- В первый год сделал кем-

пинговую площадку, чтобы 
рыбаки, которые приезжают 
сюда из разных регионов 
страны, смогли поставить 
палатки и отлично провести 
время, - рассказал предпри-
ниматель. - На сегодняшний 
день уже оборудовано две 
площадки: одна кемпинго-
вая, где установлены сто-
лики, лавочки, есть элек-
тричество, подведена вода. 
Санзона имеется: туалет, 
контейнеры для мусора. А на 
другой - установлены вагон-
чики разной комфортности.

Интерес к рыбалке был 
у него всегда. С детства за 
десятки километров ездил 
рыбачить с отцом, потом с 
друзьями. Вот так пришла 
идея сделать увлечение 
бизнесом. 

 - В Демьянке был компью-
терный сервис. Изначально 
работал на железной дороге, 
а с компьютерами занимался 
с начала нулевых. Сейчас 
это дело отдал на аутсорсинг 
и с головой увлекся органи-
зацией рыбопромыслового 
бизнеса», - говорит он.

Главная цель, которую 
поставил перед собой Иван, - 

сделать отдых рыбаков бо-
лее цивилизованным и ком-
фортным. Общая сумма ин-
вестиций в проект составила 
уже порядка 3 миллионов 
рублей. За сезон предпри-
ниматель неплохо зара-
батывает, но всю прибыль 
пока вкладывает в раскрутку 
бизнеса: аренда домика на 
берегу Иртыша стоит 700 
рублей с человека за сутки, 
в кемпинге место обойдется 
в 250 рублей, а вагончик по-
вышенной комфортности - от 
5 000 тысяч за ночь.

- Интересоваться рыбал-
кой в районе Тугалово на-
чинают после нереста, с 
1 по 15 июня - начало, и 
приезжают сюда до конца 
октября. Например, уже се-
годня на август 2021 года 
все места забронированы. 
Место, где находится село, 
окружено еще и разными во-
доемами, богатыми рыбой, - 
это Романовская старица, 
Шалимовский сор, озеро 
Большой Маглияк, Чанды-
шев и Остряцкий соры. Туда 
заходит рыба, поднимается 
на икромет, нерест проходит, 
остается до осени и хорошо 
ловится, - замечает Иван 
Веприков. - Наличие широ-

кого ассортимента рыбы, в 
большом количестве, доступ-
ность мест рыбалки - главные 
приоритеты для рыбаков. К 
водоемам Тугалово можно 
проехать на автомобиле, 
перебравшись на пароме с 
правобережного берега на 
левый, где находится Туга-
лово. Приезжают рыбаки со 
всего УФО, это Челябинская, 
Свердловская, Курганская, 
Тюменская области, рыбачат 
югорчане, омичи и пермяки. 
В нынешнем сезоне плани-
рую пригласить москвичей. 
Несколько человек уже были, 
уехали довольные. Правило: 
реклама - двигатель торгов-
ли - работает во все времена. 

- Планов, конечно, мно-
го, - поделился предпри-
ниматель. - К нынешнему 
лету оборудую спортивную 
площадку: с баскетбольным 
кольцом и волейбольной 
сеткой, быть может, удастся 
сделать небольшую детскую 
площадку. Со временем по-
строю гостиницу, будет кафе, 
баня. Всё же хочется мне, 
чтобы «Дом рыбака» стал 
местом семейного отдыха. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Мария Иванова довольна новой 
благоустроенной квартирой.

Дмитрий Колунин вручил ключи новосёлам.
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Школьная жизнь Прокурорский надзор

Артём Шмыков 
встретился с жителями 

Тугалово
16 февраля 2021 года прокурор района Артём Шмыков 

принял участие в собрании граждан села Тугалово в 
сельской администрации, где были подняты вопросы 
благоустройства.

Артём Владимирович также посетил школу и детский 
сад. В рамках встречи с работниками и обучающимися про-
ведена беседа о деятельности прокуратуры, разъяснено 
законодательство об образовании. Старшеклассники были 
ознакомлены с порядком отбора кандидатур для обучения 
в Институте прокуратуры Уральского государственного юри-
дического университета по целевым направлениям. В своем 
выступлении Артём Шмыков перед работниками школы 
обратил особое внимание на важность соблюдения прав 
обучающихся на образование. Прокурор района отдельно 
остановился на трудовом законодательстве и разъяснил 
нормы о порядке выплаты заработной платы.

О целевых направлениях 
для поступающих в 

Институт прокуратуры
Прокуратурой Уватского района Тюменской области 

проводится приём желающих для поступления в Инсти-
тут прокуратуры Уральского государственного юридиче-
ского университета.

Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, имеющие право на получение высшего образова-
ния, зарегистрированные по месту проживания на территории 
Тюменской области.

Кандидаты, претендующие на получение целевых направ-
лений, должны соответствовать требованиям, изложенным в 
статье 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федераций», обладать отличной и 
хорошей общеобразовательной подготовкой, желанием ра-
ботать в органах прокуратуры, необходимыми личностными 
и моральными качествами, быть способными по состоянию 
здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязан-
ности.

Более подробную информацию о получении направления 
на целевые места можно получить по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19, каб. 108, прокуратура Уватского района, по 
телефону: 8 (34561) 2-80-40, помощник прокурора Уватского 
района Ильсия Ильясовна Шонохова.

С перечнем и порядком приема документов, а также по 
всем интересующим вопросам, связанным с поступлени-
ем, можно ознакомиться на официальном сайте УрГЮУ: 
www. usla.ru.

Адреса, контактные телефоны Уральского государствен-
ного юридического университета: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 21.

Приемная комиссия: тел./факс: 8 (343) 374-40-33, 378-
88-28.

Участники, а это учащиеся 
в основном 7-11  классов, 
с трепетом готовились к 
мероприятию. Чеканя шаг, 
ребята бодро пели строевые 
песни и выполняли пере-
строения. Даже волнение не 
помешало справиться с труд-
ной задачей: ребята четко и 
правильно выполнили все 
упражнения.

Оценивало выступления 
строгое жюри, среди кото-
рого были: офицер запаса 
А.Ф. Куклин, помощник на-

Традиционный смотр юнармейцев
19 февраля между школами Уватского района прошёл 

смотр песни и строя, посвящённый празднованию Дня 
защитника Отечества. Участвовали пять отрядов юнар-
мейцев. По-прежнему сохраняя дистанцию и масочный 
режим, участники и гости мероприятия не могли не радо-
ваться, что онлайн-режим постепенно уходит, оставляя 
место привычным формам мероприятий.

чальника ОМВД Е.В. Редун, 
военный комиссар Уватского 
района А.В. Полозков, ди-
ректор РМЦ Е.В. Артыкова 
и стажер ЦДОИМ П.О. Ар-
тыков.

Примечательно, что все 
члены жюри, за исключе-
нием разве что Елены Ва-
сильевны, имеют реальный 
опыт военной службы и 
не понаслышке знают, как 
нужно выполнять строе-
вые упражнения. Смотре-
ли внешний вид, строе-

вую выправку, исполнение 
строевой песни, умение 
командиров отрядов от-
давать рапорт, правиль-
ность выполнения команд, 
строевой шаг, прохождение 
торжественным маршем, 
синхронность и еще много 
разных нюансов.

Год за годом смотр песни 
и строя становится толь-
ко популярнее. Несмотря 
на большую подготовку и 
трудности, желающих всту-
пить в отряды юнармейцев 
становится только больше. 
Причин для этого много: 
стройный внешний вид, 
самоорганизованность, ра-
бота в команде, общение с 
единомышленниками - вот 
лишь несколько причин, 
которые толкают ребят за-

писываться в классы допри-
зывной подготовки. Причем 
среди участников смотра 
было немало девушек, из 
которых получались за-
мечательные командиры 
отрядов. Огромную благо-
дарность следует выразить 
и руководителям отрядов, 
которые не жалели времени 
и сил и подготовили ребят к 
смотру. 

Многочасовые трениров-
ки не прошли даром. Все 
отряды выглядели достой-
но, дружно пели отрядные 
песни и маршировали. И в 
тот день сложно было не 
только участникам, а еще 
и жюри, перед которым 
стояла трудная задача - вы-
брать лучшего. Все замерли 
в ожидании оглашения ре-
зультатов.   

Жюри оценило по до-
стоинству все отряды. По 
итогам смотра песни и 
строя первое место заня-
ла Уватская СОШ, второе 
место у Туртасской СОШ, а 
третье - у Демьянской СОШ 
имени гвардии матроса 
А. Копотилова. Кроме того, 
за организацию и прове-
дение районного смотра 
строя и песни Уватской 
школе вручили благодар-
ность от МКУ Ресурсно-ме-
тодический центр Уватского 
муниципального района. 
Участие приняли также от-
ряды из Горнослинкино и 
Красного Яра,

Члены жюри еще раз под-
черкнули, что смотр песни и 
строя - это не только сорев-
нование, а еще и показатель 
сплоченности и слаженности 
коллективов школ Уватского 
района.  

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

16 февраля состоялось 
долгожданное открытие XXIV 
районной спартакиады уча-
щихся. Засидевшись дома 
на карантинах и самоизо-
ляции, воспитанники школ 
с удовольствием собрались 
в спортивном зале, чтобы 
дать старт череде ежегод-
ных турниров. Организаторы 
тоже постарались на славу и 
приготовили для ребят твор-
ческое открытие.

Построение, приветствие 
и гимн стали настоящим 
праздником, посвященным 
здоровью, спорту, дружбе и 
высоким достижениям.

Каждый, кто побывал на 
празднике, получил массу 
приятных эмоций. Участ-
ников спартакиады пришел 
поздравить офицер запаса 
Александр Фёдорович Ку-
клин. Бывший военнослужа-
щий подготовил творческий 
подарок - стихотворение к 

Спартакиада открыта!
В феврале в рамках Спартакиады школьников прошли 

первые соревнования после ослабления ограничений, 
связанных с коронавирусом. 

23 февраля. Также в живом 
исполнении прозвучал гимн 
России и песня, посвящен-
ная спортсмену и тренеру из 
Уватского района Валерию 
Васильевичу Корчёмкину. 
Это было одно из самых 
трогательных и патетичных 
мгновений спортивного ме-
роприятия.

Начальник управления 
по социальным вопросам 
Людмила Шехирева попри-
ветствовала участников 
спартакиады и отметила вы-
сокую сплоченность уватских 
спортсменов:

- Спартакиада открылась 
одним из самых зрелищных 
и гуманных игр - баскет-
болом. Эта игра сближает 
спортсменов, учит быть еди-
ной командой, проявляет 
лидерские качества. Же-
лаю участникам хорошей 
и честной игры, высоких 
успехов и реализации са-

мых интересных приемов, 
комбинаций, которым на-
учил тренер. В преддверии 
мужского праздника - Дня 
защитника От ечества - не 
могу не сказать слова по-
здравлений. Желаю нашим 
юношам быть настоящими 
защитниками Родины, своей 
семьи, родителей, сестер, 
чтобы было безгранично 

крепкое здоровье, чтобы до-
стигать всех поставленных 
целей.

Спортивная игра объеди-
нила десять команд юношей 
и девушек. Были представле-
ны школы из: Увата, Иванов-
ки, Красного Яра, Туртаса, 
Горнослинкино и Мугена. Все 
ребята старались как можно 
лучше сыграть, чтобы стать 
победителем турнира и полу-
чить заветные награды для 
своей школы.

Для достижения лучшего 
результата в баскетболе по-
требовалось проявить недю-
жинную ловкость, дружелю-
бие и поддержку друг друга с 
трибун, а также смышленость 
и находчивость на поле. 

Блестяще справились с 
задачей команды юношей и 
девушек Туртасской школы, 
ставшие лидерами турнира. 
Вместе с ними пьедестал по-
чета разделили обладатели 
второго места - команды из 
Ивановской школы (юноши 
и девушки), и занявшие тре-
тью ступень - учащиеся из 
Мугена (юноши) и из Увата 
(девушки).

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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1 марта - 7 марта

1 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 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.30 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» «16+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
Т/с «Черчилль» «16+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.10 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 Т/с «Потерянные» 
«16+». 23.45 Основано на 
реальных событиях «16+». 
02.50 Дорожный патруль 
«16+».

2 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 по-
кажет «16+».15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.35 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Курорт цвета 
хаки» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Михаил 
Горбачев. Первый и по-
следний «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 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 
«Акушерка. Счастье на 
заказ» «16+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Черчилль» «16+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00, 
01 .15  М есто  встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
2 1 . 2 0  « П от е р я н н ы е » 
«16+». 23.45 Основано на 
реальных событиях «16+». 
02.55 Дорожный патруль 
«16+».

3 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 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.25 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Курорт цве-
та хаки» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 101 
вопрос взрослому «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 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 
«Акушерка. Счастье на 
заказ» «16+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Черчилль» «16+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00, 
01 .20  М есто  встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
2 1 . 2 0  « П от е р я н н ы е » 
«16+». 23.45 Поздняков 
«16+». 23.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы «12+». 03.00 Дорожный 
патруль «16+».

4 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
0 5 . 0 0 ,  0 9 . 1 5  Д о б р о е 
утро.09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости. 09.50 
Жить здорово!  «16+». 
10.55 Модный приговор 
«6+». 12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.35 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ку-
рорт цвета хаки» «16+». 
22.30 Большая игра «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 Диагноз для 
Сталина «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 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 
«Акушерка. Счастье на 

заказ» «16+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Черчилль» «16+».
НТВ
05.15 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 01.10 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Потерян-
ные» «16+». 23.45 ЧП. 
Расследование «16+». 
00.20 Крутая история 
«12+». 02.50 Дорожный 
патруль «16+».

5 МАРТА
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 02.30 
Модный приговор «6+». 
12 .10  Время пок ажет 
«16+». 15.15, 03.20 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети «0+». 
23.05 Вечерний Ургант 
«16+». 00.00 Х/ф «Женщи-
на» «18+». 01.50 Вечерний 
Unplugged «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 
Близкие  люди «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Акушерка. Счастье на 
заказ» «16+». 23.35 Дом 
культуры и смеха. Весна 
«16+». 02.00 Х/ф «Кабы 
я была царица…» «12+».
НТВ
05.10 «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. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 17.30 
Жди меня «12+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Потерянные» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.15 Квартирный вопрос 
«0+». 02.05 Х/ф «Муж по 
вызову» «16+». 03.35 До-
рожный патруль «16+».

6 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.55 Х/ф 
«Интердевочка» «16+». 
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.25 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Да-
вай разведемся!» «16+». 
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум «12+». 
00.35 Х/ф «Как украсть мил-
лион» «6+». 02.35 Модный 
приговор «6+». 03.20 Давай 
поженимся! «16+». 04.05 
Мужское/Женское «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 «Тест» 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.35 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
Х/ф «Нарисованное сча-
стье» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Жизнь прекрасна» «0+». 
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 
«12+».
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 
«16+». 05.35 Х/ф «Иде-
альное убийство» «16+». 
07.25 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+». 08.50 Поедем, 
поедим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 
Секрет на миллион «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 21.00 Ты не пове-
ришь! «16+». 22.00 Звез-
ды сошлись «16+». 23.30 
Международная пилорама 
«18+». 00.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.50 Дачный ответ «0+». 
02.45 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.45 Дорож-
ный патруль «16+».

7 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» «12+». 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.55 Играй, гармонь 
любимая! «12+». 07.40 
Часовой «12+». 08.10 Здо-
ровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.10 Видели ви-
део? «6+». 13.25, 14.20 К 
юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» 
«12+». 15.50 Х/ф «Ищу 
жену с ребенком» «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время.21.50 Ледни-
ковый период «0+». 23.55 
Концерт группы «Рондо» 
«12+». 01.45 Вечерний 
Unplugged «16+». 02.25 
Модный приговор «6+». 
03.15 Давай поженимся! 
«16+». 03.55 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Род-
ная кровиночка» «12+». 
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь 
из пробирки» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье.08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Х/ф «Неот-
правленное письмо» «0+». 
15.25 Х/ф «Лёд» «16+». 
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 «Муж по вызову» 
«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+». 19.00 Итоги 
недели.20.10 Маска «12+». 
23.20 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 02.15 
Скелет в шкафу «16+». 
03.35 Дорожный патруль 
«16+».

Официально

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Об утверждении 
документации по 

планировке территории 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории,  вне-
сения изменений в такую документацию,  отмены докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей 
применительно к территории Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муни-
ципального района от 28.10.2019 № 1218-р «О подготовке 
документации по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть» - НТЦ»;

1. Утвердить документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) объекта «ЦПС Усть-Тегусского месторождения. (1-я 
очередь). Реконструкция (УДР)» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района со дня принятия настоящего по-
становления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 30 от 24 февраля 2021 г.)

3 марта 2021 года в период с 10 часов 35 минут до 10 
часов 40 минут местного времени и повторно с 10 часов 
50 минут до 11 часов 00 минут будет проведена техниче-
ская проверка работоспособности региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения с перехватом эфира телевещания.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны 
«Внимание всем!».

По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать 
по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио России», «Вести FM» информацию Главного 
управления МЧС России по Тюменской области.

Дикторы радио и телевидения передадут информацию о 
чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по 
действиям в данной чрезвычайной ситуации, а также инфор-
мацию по сигналам гражданской обороны.

Соблюдайте спокойствие.

Информация для населения

Уважаемые жители 
Уватского района!
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 «12+»

Объявления
Закупаем рога лося, чагу. 
Дорого. Тел.: 8-992-336-89-90.

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

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 13 900. Тел.: 8-910-
736-22-00.

«АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» приглашает 
к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций 
различных форм собственности по профессиональной 
подготовке специалистов безопасности дорожного дви-
жения по следующим категориям:

- специалист, ответственный за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, контролер технического состояния 
автотранспортных средств, диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта,

- получение карты водителя для тахографа СКЗИ, карта 
предприятия для тахографа,

- подготовка водителей внедорожных мототранспорт-
ных средств категории «АI» (снегоходы, квадроциклы), 
категории «АII» (трекол), подготовка судоводителей на 
управление маломерными судами ГИМС и др.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8 (3456) 25-08-03 или 

на эл. почту: tobolsk_voa @mail.ru».

Уважаемые члены СПКК «Новый Уват»
26 марта 2021 года состоится годовое общее собрание                                                      
членов кооператива по адресу: с. Ивановка, здание СДК 

Повестка общего собрания:
1. Годовой отчет председателя кооператива;
2. Заключение Ревизионного союза по итогам 2020 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 
2020 год;
4. Утверждение сметы СПКК «Новый Уват» на 2021 г;
5. Распределение прибыли (убытков) по итогам года;
6. Утверждение сделок с конфликтом интересов;
7. Внесение изменений в устав кооператива;
8. Выборы председателя кооператива;
9. Выборы членов правления;                                                             
10. Внесение изменений в положение о привлечении займов;
11. Внесение изменений в положение о наблюдательном 
совете;
12. Внесение изменений в положение о правлении;
13. Внесение изменений в положение о персональных 
данных;
14. Внесение изменений в положение о предоставлении 
займов;
15. Внесение изменений в положение о взносах и фондах.     

Собрание проводится в форме собрания уполномо-
ченных. 

Собрание по выбору уполномоченных состоится в 
сельских поселениях:

5 марта - с. Уват, в 12:00
10 марта - с. Алымка, в 10:00, с. Красный Яр, в 12:00
12 марта - пос. Туртас, в 12:00
15 марта - с. Горнослинкино, в 11:00, д. Уки, в 14:00
17 марта - с. Демьянское, в 12:00
18 марта - д. Солянка, в 12:00, с. Осинник - 15:00 
19 марта - с. Ивановка, в 12:00. 

С информацией по материалам собрания члены 
СПКК могут ознакомиться по адресу: с. Ивановка, 

ул. Орджоникидзе, с 8:30 до 16:30 местного времени. 
Тел.: 8 (34561) 2-34-26.                          

в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 
от оптовой фирмы «Êàññèîïåÿ» 

только один день!!! С 10:00 до 18:00 ч. 
«День Садовода».

• семена овощных и цветочных культур - более 
3 000 наименований (зимостойкие новейшие райони-
рованные сорта),

• луковицы и корни многолетних цветов: (новей-
шая коллекция - весна-2021 г.) лилии (по 40 р.), гиацинты, 
амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, 
георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, 
лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн. др.,

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 
2015 г.!!! и мн. др. Количество лука-севка ограничено.

3 марта 
(среда)

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

МЕСТО
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 
8 (34561)
2-80-67.

Уважаемые 
читатели!

Продолжается 
подписка на газету 

«Уватские известия» 
на первое полугодие 

2021 года.
Подпишитесь любым удобным 

способом и будьте в курсе главных 
событий района.


