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В администрации районаСельское хозяйство

Коллегия
В марте в школах Уватского района прошли репетици-

онные экзамены для учащихся девятых и одиннадцатых 
классов. О результатах и готовности выпускников к госу-
дарственной итоговой аттестации сообщила заместитель 
директора ресурсно-методического центра Татьяна Гор-
бунова на очередной коллегии. Заседание провел глава 
Сергей Путмин 24 апреля.

У девятиклассников средний балл по русскому языку 
составил 22,6, по математике - 11,67. У одиннадцатикласс-
ников средний балл по русскому языку - 56,64, по матема-
тике базового уровня - 12,32, по математике профильного 
уровня - 45,1. Общая успеваемость обучающихся стала 
выше, чем в прошлом году. Так, в 2017-м успеваемость 
учеников 9-х классов по русскому языку составила 79,4 %, 
в 2018-м - 81,9 %, а успеваемость учеников 11-х классов по 
математике профильного уровня увеличилась в три раза. 

«В целом качество подготовки выпускников 2018 года выше, 
чем в прошлом году», - резюмировала Татьяна Алексеевна.

На коллегии глава подписал постановление о создании 
комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, а также утвердил отчеты об исполне-
нии бюджета Уватского района и выполнении дирекцией по 
управлению муниципальным хозяйством муниципального 
задания в первом квартале 2018 года.

Приобретение костюмов
Центру досуга и культуры направлено 307 тысяч рублей 

на приобретение сценической одежды в Ивановский Дом 
культуры и национальных татарских костюмов в Укинский 
Дом культуры. Соответствующее распоряжение подписал 
глава администрации Сергей Путмин 24 апреля. Денежные 
средства выделены из областного бюджета.

Напомним, в феврале депутат Тюменской областной думы 
Юрий Конев совместно с главой Сергеем Путминым провел 
личные приемы и встретился с населением Уватского района. 
По итогам поездки принято положительное решение обновить 
материальную базу сельских клубов.

Соглашение о сотрудничестве
17 апреля глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжение о направлении двух миллионов рублей муни-
ципальным автономным учреждениям. Денежные средства 
предоставлены ОАО «Сургутнефтегаз» в рамках соглашения 
о соблюдении социально-экономических и экологических 
интересов населения Уватского района.

Для Тугалово на эти средства будут приобретены звуковое 
и световое оборудование в сельский Дом культуры, оргтехни-
ка и компьютеры в библиотеку и школу, спортивная площадка 
и детский игровой комплекс.

Детская площадка
В левобережном Увате на площади районного Дома 

культуры установят детский игровой комплекс «Кремль». 
18 апреля объявлен аукцион на поставку и монтаж обо-
рудования.

Размеры сооружения составят 13 метров в длину и почти 
10 метров в ширину, а высота некоторых элементов до-
стигнет 4 метров. Конструкцией предусмотрены площадки, 
соединенные переходами, горки, лестницы, спортивные 
и игровые элементы: плоскость для лазанья, шведская 
стенка, рукоход с гимнастическими кольцами, наклонный 
тоннель.

«Комплекс планируем отрыть в июне в торжественной 
обстановке. Игровые элементы, которые ранее распола-
гались в центре, поставим в парке по улице Авиаторов», - 
сообщил глава Уватского сельского поселения Виктор 
Елесин.

Напомним, денежные средства на покупку игрового 
комплекса выделены ООО «РН-Уватнефтегаз» по договору 
пожертвования на развитие физической культуры и спорта. 

Награждение
Глава администрации Сергей Путмин подписал распоря-

жение о награждении в связи с празднованием 100-летия 
со дня образования военных комиссариатов Министерства 
обороны Российской Федерации и 90-летнего юбилея Уват-
ского районного суда.

Почетной грамотой главы награждена старший помощник 
военного комиссара по финансово-экономической и пенси-
онной работе Оксана Ковалева. Благодарность объявлена 
старшему помощнику начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов Наталье Назаровой.

Также благодарность главы вручена главному специалисту 
Уватского районного суда Алёне Сафоновой и пенсионерам 
Марии Деревьевой и Юлии Рубцовой.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

- Мероприятие плановое, 
проводится ежегодно. Ме-
ханизаторы и руководители 
предупреждены о предсто-
ящей акции, им было дано 
время подготовиться. Со-
гласно графику, техосмотры 
пройдут во всех организа-
циях и предприятиях райо-
на, независимо от формы 
собственности. Осмотр уже 
проведен в МП «Демьянское 

На линейке готовности
23 апреля в ООО «Лэнни» проводился технический 

осмотр сельхозтехники на предмет её готовности к весен-
не-полевым работам. Ежегодное плановое мероприятие 
провёл главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Уватского района Николай Кошкаров при 
участии главного специалиста сельхозотдела админи-
страции Уватского района Владислава Чукомина.

КП», сегодня проверяем тех-
нику ООО «Лэнни», - говорит 
Н. Кошкаров.

Трактора, выстроенные 
в шеренгу, встретили экза-
менаторов. На вооружении 
сельхозпредприятия 6 еди-
ниц техники - 4 колесных 
трактора и 2 гусеничных. В 
сторонке также подъехав-
ший сюда для прохожде-
ния техосмотра видавший 

виды «МТЗ-52» - личная 
собственность одного из 
деревенских. «Частник» 
также не сомневается: про-
верку пройдет благополучно. 
Перед тем как осмотреть 
состояние тракторов на их 
соответствие техническим 
требованиям, включая без-
опасность, главным по тех-
надзору были проверены 
удостоверения на право 
управления техникой, тех-
нические паспорта, полисы 
ОСАГО. Механизаторы по-
очередно заводили тракто-
ра, демонстрируя работу 
тормозной системы, руле-
вого управления, внешних 
световых приборов.

Л.И. Михайлин.

Паводок

Наконец проходит про-
верка последнего трактора. 
Экзаменатор, да и тракто-
ристы довольны: замечаний 
минимум. Вся техника готова 
к полевым работам, а они 
не за горами. Как рассказал 
руководитель ООО «Лэнни» 
Леонид Михайлин, хозяйству 
предстоит посадить около 60 
гектаров картофеля и 6 га 
овощей. 

- Живем ожиданием лучше-
го, но пока природа не радует. 
На дворе конец апреля, а 
снег еще лежит. Если опять 
повторятся холодные 2014-й 
и 2015-й годы, всё: глуши мо-
тор, сливай воду! - невесело 
шутит Леонид Иванович. Од-
нако совсем не видно, чтобы 
у руководителя и его под-
чиненных опустились руки. 
Вопреки всему, они готовы по-
бороться за добрый урожай. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора 

Подъем воды в Иртыше в 
ежедневном режиме фиксиру-
ется с 3 апреля. Тогда уровень 
воды в реке Иртыш в райо-
не села Уват составлял 310 
сантиметров, в районе села 
Демьянское - 135 см.

Вплоть до 20-х чисел апреля 

Если твой дом в зоне подтопления - 
приготовь вещи для эвакуации

По данным МЧС, в Уватском районе из 33 населённых 
пунктов под угрозой затопления находятся четыре из них. 
За несколько последних лет там проведены необходимые 
мероприятия по укреплению дамб. Сегодня продолжается 
разработка проектной документации по капитальному 
ремонту противопаводковой дамбы в селе Уват.

повышение уровня было ма-
лозаметным - до 4 см в сутки. 

С 21 апреля скорость по-
вышения уровня воды в реке 
заметно выросла и достигла 
7-10 см в сутки, а сегодня уже 
составляет 13-17 см в сутки.

По сообщению ЕДДС Уват-

ского района, с 3 по 25 апреля 
в бассейне Иртыша прибыло 
85 см воды в Увате и 79 см в 
Демьянском и составляет 395 
сантиметров и 214 сантимет-
ров соответственно.

Незавидная ситуация с па-
водком складывается уже не 
первый год у наших соседей - в 
Вагайском районе. Там под 
угрозой затопления 11 из 114 
населенных пунктов, многие 
из которых являются трудно-
доступными. Нередко дома 
Вагайского района скрываются 

под водой вместе с крышей, 
а эвакуация жителей про-
водится с использованием 
спасательных лодок. 

Сложная обстановка по па-
водку этой весной может сло-
житься в Вагайском, Уватском, 
Тобольском районах и самом 
Тобольске. Глава Управления 
МЧС по Тюменской области 
Юрий Алёхин отметил, что 
в прошлом году в это время 
Иртыш уже вскрылся, в этом 
году это произойдет не ранее 
29 апреля в Уватском районе, 
прогнозируют синоптики. А ког-
да на Севере вскроется Обь, в 
которую впадает Иртыш, пред-
сказать сложно: на днях там 
похолодало до -20-25 °С. Из-за 
этого может произойти подпор 
воды, что чревато серьезными 
проблемами на территориях 
вверх по течению.

Глава  регионального 
управления МЧС также со-
общил, что в преддверии 
паводка губернатор уже 
дважды провел заседания с 
участием всех глав по видео-
конференцсвязи, всем по-
ставлены задачи, проверены 
все силы и средства, а также 
пути эвакуации, готовность 
техники. Более 460 пунктов 
временного размещения в 
готовности принять 180 ты-
сяч человек. 

Владимир НАСЫРОВ

Опасность половодья, рекомендации населению
о мерах, предпринимаемых в паводковый период
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Дошкольное образование

28 апреля - День работника скорой помощи

Призвание - спасать людей
Первые станции скорой помощи появились в России в 1898 

году. Они были открыты на основе Дамского благотворительного 
общества княгини Ольги. Общество занималось попечительской 
деятельностью над лечебными заведениями. Первые станции 
скорой помощи были оборудованы в каретах, где имелось всё 
необходимое.

нимать решения, ставить диагноз, 
не имея возможности полноценно 
обследовать больного и спасать 
жизни, располагая минимальным 
набором средств, как на скорой 
помощи. Мало кто знает, что 
функция бригады не ограничива-
ется простой транспортировкой 
больного в клинику, а фельдшеру 
порой доводится за одну смену 
быть реаниматологом, акушером, 
психиатром и педиатром. Кроме 
того, работа на скорой помощи 
сопряжена с большой опасностью, 
так как им приходится выезжать 
на чрезвычайные происшествия, 
семейные скандалы, да и сами 
пациенты не всегда оказываются 
безобидными.

День скорой помощи подчерки-
вает важность этой службы и под-
разумевает чествование всех, кто 
причастен к столь сложному делу. 
От водителей и диспетчеров до 
врачей-профессионалов.

Александр Кузнецов работает 
фельдшером скорой помощи в 
ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) 10 лет. Он искренне 
считает, что это работа для настоя-
щих мужчин.

- Помощников у нас нет, поэтому 
зачастую больного на носилках при-
ходится переносить в карету скорой 
помощи мне и водителю. А здесь, 
знаете ли, сила нужна еще та.

Конечно, если говорить серьезно, 
то работа действительно требует 
и физических, и эмоциональных 
затрат, - поделился Александр. - Я 

пришел в скорую помощь сразу 
после окончания училища. Как-то 
незаметно пролетели годы. Внача-
ле хотел уйти, подыскивал место. 
Да и зарплата в первый год работы 
была чуть выше 12 тысяч. Опыта 
нет, казалось, что ничего не полу-
чается. Но с годами всё пришло. 
Научился правильно общаться с 
пациентами. Знаете, общаться на 
вызове - это ведь тоже наука. На-
пример, с пожилым человеком и 
молодым в подпитии нужны разные 
слова, тон, выражения. Или надо 
правильно убедить человека, что 
у него не сердечный приступ, к 
примеру, а всего лишь невралгия 
и он в экстренной госпитализации 
не нуждается. Да и зарплата в по-
следний год стала хорошая.

Сейчас, уже уверенно могу ска-
зать, что работу свою люблю. 
Даже не представляю, где бы мог 
еще найти себя. Пожалуй, минус 
в нашей работе - это эмоциональ-
ное выгорание. Бывают страшные 
случаи. Особенно когда выезжаем 
на дорожно-транспортные проис-
шествия. С годами перестаешь 
испытывать страх, жалость, со-
чувствие. Просто быстро и сосре-
доточено делаешь свою работу, 
также быстро об этом забываешь, 
и вновь выезжаешь на очередное 
происшествие.

В любую погоду, днем и ночью, 
по асфальту и сельскому бездоро-
жью вовремя доставляет бригаду 
фель  дшеров водитель скорой 
Александр Ушаров.

Александр водит вдохновенно, 
справедливо полагая, что скорая 
помощь и должна быть скорой.

- Водителем на скорую помощь 
пришел случайно. Хотел посмо-
треть понравится - не понравится. 
Вот уже работаю пять лет, - расска-
зал Александр. - Хорошая работа. 
Мне есть с чем сравнивать. Был 
водителем в разных организациях. 
Честно скажу, заскучал. Здесь же 
скучать некогда. Бывают, конечно, 
дни, когда случается один выезд. 
Но это редко. Для меня большим 
плюсом является то, что работа 
сменная. Два дня отработал и 
два дня дома. При этом хорошая 
зарплата. Машина скорой помощи 
иномарка, комфортная, бегает 
отлично. Вымою её, начищу до 
блеска, и она летит ласточкой на 
вызов.

В службе скорой помощи района 
на сегодняшний день трудится 37 
человек. За сутки они выезжают на 
30 вызовов, а в период сезонных 
заболеваний эта цифра увеличива-
ется в разы. Для успешного выпол-
нения своей работы служба обеспе-
чена десятью спецавтомобилями, в 
том числе два из которых иностран-
ного производства, необходимым 
оборудованием и лекарственными 
средствами. Благодаря професси-
онализму, трудолюбию этих людей, 
мы уверены, что едва набрав «03», 
они спешат на помощь.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораАлександр Кузнецов и Александр Ушаров.

Сегодня Ильсия Акрамовна 
любезно согласилась расска-
зать о себе, своей профессии, 
поделиться впечатлениями о 
конкурсах.

- Скажите, как вы пришли к 
этой профессии?

- Из своих детских воспо-
минаний помню, что танце-
вала на всех детсадовских 
утренниках. Была Мальви-
ной, мама сама шила мне 
костюм, девочкой-узбечкой, 
тогда всем участвующим 
в танце девочкам раздали 
тюбетейки с искусственными 
косами, а мне мама плела 
свои. Помню, как тщательно 
готовились к танцу модниц.

В школе участвовала во 
всех кружках художественной 
самодеятельности, где можно 
было петь и танцевать. Од-
нажды к нам в школу приехала 
хореограф Ольга Анваровна 
Киреева. Она то и подтолкну-
ла меня к выбору профессии. 
В девятом классе я впервые 
встала у хореографического 
станка. Узнала что такое плие, 
батман, фуэтэ. У меня измени-
лась осанка, походка. Я научи-
лась правильно воспринимать 
свое тело, смотреть в зеркало 
не для того, чтобы покрив-
ляться, а следить за своими 
движениями. Став студенткой 
Тобольского педагогического 
колледжа из предложенных 
специализаций я без колеба-
ний выбрала хореографию.

С выходом на работу в дет-
ский сад «Берёзка» села Уват 
начался новый этап в моей 
жизни. Этап становления меня 
как волшебника, дарящего 
детям сказку.

- Начинать работу было 
страшновато?

- Конечно, страшновато. 
Ведь неизвестно, как при-
мут дети. Но всё сложилось 
благополучно. В первый же 
день, видя восторженные 
глаза малышей, я поняла, что 
не имею права обмануть их 
ожидания. Огромная благо-
дарность опытным педагогам, 
которые щедро делились со 

Сладость удач и упорство труда
В районном конкурсе «Педагог года-2018» лучшим 

воспитателем была признана Ильсия Акрамовна 
Михель из детского сада «Берёзка» села Уват. В се-
редине апреля она представляла Уватский район на 
региональном этапе конкурса «Педагог года-2018» в 
городе Тюмени.

мной своим багажом знаний, 
методическими наработками.

И я стала учиться понимать 
музыку и движения глазами 
и сердцем ребенка. И по сей 
день учусь. Часто с детьми 
играем в игру «импровиза-
ция». Включаю музыку, и дети 
начинают танцевать свой 
танец или просто двигают-
ся. Внимательно слежу за 
каждым из них и примечаю 
каждое движение. Когда же 
мы начинаем готовиться к 
праздничным концертам, то я 
уже знаю, что Ване предложу 
вальс, а Кате - твист.

- Что в вашей работе вам 
нравится больше всего?

- Это уникальная возмож-
ность каждый день возвра-
щаться в детство, удивляться 
и познавать мир вместе с 
ребенком, полный драйв ощу-
щать в себе море творческого 
потенциала, слышать детский 
смех, детскую речь, любить 
детскую непосредственность - 
для меня это удовольствие! А 
разве можно отказать себе в 

удовольствии!
Танец - это ведь не просто 

игра, движения. На хорео-
графических занятиях дети 
начинают понимать, что каж-
дый танец имеет содержание, 
характер, образ. Чтобы пере-
дать выразительность тан-
цевальных образов, ребенок 
должен запомнить не только 
сами движения, но и их по-
следовательность, что само 
по себе влияет на развитие 
памяти, внимания, вообра-
жения, наблюдательности, 
творческой активности.

Выпустившись из детского 
сада, дети попадают в мир 
всепоглощающих знаний. На 
первом месте у них будет 
стоять учеба и лишь единицы 
продолжат заниматься тан-
цами, и то преимущественно 
девочки. Поэтому свою работу 
люблю еще за то, что напол-
няю жизнь детей эмоциями, 
яркими красками, даю возмож-
ность раскрыться каждому 
ребенку, даю почувствовать 
себя звездочкой хотя бы в 
раннем детстве.

- Участие в конкурсах - это 
ступень к новому этапу в 
профессиональной деятель-
ности?

- Да, можно сказать и так. 
Я работаю по профессии 

уже 15 лет, а в конкурсе про-
фессионального мастерства 
участвую впервые. Просто 
не было времени: семья, ма-
ленькие дети. Но вот мои дети 
стали более менее самостоя-
тельными, да и я почувствова-
ла, что обладаю уже наработ-
ками и профессиональными 
знаниями. Вот и решила по-
казать себя. Рада, что первый 
мой опыт оказался настолько 
успешным. Не могу не сказать, 
что готовились к конкурсу всем 
коллективом. Это наша общая 
победа. Конечно, слукавлю, 
если скажу, что победа была 
неожиданностью. На конкурс 
я шла побеждать.

Областной этап - это со-
вершенно другой уровень под-
готовки и волнения. Но думаю, 
справилась хорошо.

- Какие планы на будущее?
- Константин Симонов ска-

зал: «Образованный человек 
тем и отличается от необ-
разованного, что продолжает 
считать свое образование 
незаконченным». Планирую 
повышать свой профессио-
нальный уровень, тем более, 
что участие в областном этапе 
конкурса «Воспитатель года» 
показало к чему стремиться.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Сегодня основной задачей 
службы скорой помощи является 
оказание неотложной первой по-

мощи нуждающимся 24 часа в 
сутки. Нигде больше нет необхо-
димости столь стремительно при-

Из простого движения складывается танец.

Внимание!

Стартовал 
Всероссийский 

конкурс «Доброволец 
России - 2018»

Всероссийский конкурс «Доброволец России» с 
вручением одноимённой премии проводится в течение 
8 лет и является ключевым проектом Года доброволь-
ца (волонтёра). Конкурс направлен на выявление, рас-
пространение и поддержку лучших добровольческих 
(волонтёрских) практик, инновационных форм органи-
зации добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

Организаторы планируют поддержать инициативы каждо-
го неравнодушного человека и рассказать о них всей стране. 
Участие в конкурсе смогут принять все желающие - как 
юридические лица, так и физические: лидеры, руководители 
и представители добровольческих, волонтерских некоммер-
ческих организаций и объединений, инициативных добро-
вольческих групп, а также общественные организации, осу-
ществляющие деятельность по развитию добровольчества 
(волонтерства), и добровольческие объединения граждан.

Ограничений по возрасту для участников конкурса нет, 
ими могут стать лица в возрасте от 8 лет. Главное - идеи и 
желание делать мир лучше! 

Целью конкурса является формирование культуры доб-
ровольчества в России и развитие основных направлений 
волонтерства. 

В этом году конкурс запущен в обновленном формате: до-
бавлены дополнительные номинации (их 12), создана трехме-
сячная программа развития и обучения инициаторов самых 
успешных проектов. В рамках конкурса планируется выявить 
и поддержать волонтеров, лидеров молодежных НКО и про-
ектов, чья социальная деятельность имеет важное значение 
для дальнейшего развития добровольчества в России.

Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 
2018 года  и включает в себя 3 этапа:

Этап I Региональный (19 марта - 1 октября 2018 года) 
представляет собой очную защиту проектов конкурсантов 
перед экспертной комиссией. Чтобы стать участником, не-
обходимо зарегистрироваться в единой информационной 
системе «Добровольцы России» (https://добровольцы-
россии.рф) до 1 июля 2018 года, заполнить необходимые 
документы в соответствии с выбранной номинацией и 
категорией участника.

Этап II Заочный (10 октября - 10 ноября 2018 года). К уча-
стию в заочном этапе приглашаются победители региональ-
ных этапов конкурса, в обязательном порядке прошедших 
регистрацию на конкурс в ЕИС «Добровольцы России». По 
итогам этапа определяются участники финала - премии 
«Доброволец России-2018». 

Этап III Финальный. Финал конкурса пройдет 5 декабря 
2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев. 
В рамках торжественной церемонии награждения премией 
«Доброволец России-2018» будут определены победители 
конкурса.

Подать заявку, ознакомиться с подробной информацией 
о номинациях, категориях участников и условиях участия 
в конкурсе можно на сайте https://добровольцыроссии.рф/ 
в разделе «Конкурс». 

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области
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30 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Н о в о с т и .  6 : 1 0  « Е р а -
лаш». 6:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+». 8:15 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 10:15 «Георгий 
Вицин. «Чей туфля?» 11:15 
«Смак» «12+». 12:15 «Тео-
рия заговора» «16+». 13:10 
«Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» «12+». 
14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» «12+». 15:55 Лев 
Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега 
Иванова.18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:20 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» «12+». 23:20 Т/с 
«СПЯЩИЕ» «16+». 1:25 Х/ф 
«ЛИНКОЛЬН» «12+». 4:10 
«Модный приговор». 5:10 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
«12+». 9:35 «Аншлаг и Ком-
пания» «16+». 11:50, 14:20 
Т/с «ЖЕМЧУГА» «12+». 
14:00, 20:00 Вести. 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» «12+». 0:40 Т/с 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «12+». 
2:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
«12+».
НТВ
5:00 «Их нравы» «0+». 5:30 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
«0+». 6:45, 8:15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:10 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05, 3:50 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер!» «6+». 22:40 Х/ф 
«ДАЛЬНОБОЙЩИК» «16+». 
0:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» «16+». 4:10 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:05 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45, 18:00 
«Репортер» «12+». 8:00 
«Кремлевские дети» «12+». 
9:00 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30 «На страже закона» 
«16+». 9:45 «Себер йол-
дызлары» «12+». 10:00 Т/с 
«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
«6+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за 
неделю» «16+». 12:30 Т/с 
«РЕВАНШ-4» «16+». 15:00 
«Чемпионат России по ска-
лолазанию» «12+». 16:15 
Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:15 Т/с 
«БЕСЫ» «16+». 20:30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ В КИНО» «16+». 
22:10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» «16+». 1:15 Х/ф 
«ПУТЬ КАРЛИТО» «16+». 
3:40 М/ф «От винта» «6+».

1 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 14:00, 18:00 Ново-
сти. 6:10 «Ералаш». 6:40 
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
«12+». 8:15 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ». 10:20 Х/ф 
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». 12:00 Первомай-

ская демонстрация на Крас-
ной площади. 12:45 «Играй, 
гармонь любимая!» 14:10 
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». 16:05, 18:15 
Юбилейный концерт Иоси-
фа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. 
19:55, 21:20 «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» «12+». 21:00 «Время». 
23:20 «СПЯЩИЕ» «16+». 
1:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» «16+». 3:25 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» «12+». 5:05 «Муж-
ское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» «12+». 
9:35 «Измайловский парк» 
«16+». 11:50, 14:20 «ЖЕМ-
ЧУГА» «12+». 14:00, 20:00 
Вести. 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 21:00 «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+». 0:40 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «12+». 
2:40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» «12+».
НТВ
5:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» «16+». 6:55 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».  8 :15 
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
«12+».10:15, 16:20, 19:25 
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» «16+». 23:15 «Все 
звезды майским вечером» 
«12+». 1:10 Х/ф «ШХЕРА 
18» «16+». 3:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 4:00 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «А. Новиков в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце» Концерт «12+». 
7:30, 17:30 «Репортер» 
«12+». 7:45, 17:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 8:00, 
15:15 «Без обмана» «12+». 
9:00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» «16+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 Х/ф «ФОР-
МУЛА РАДУГИ» «12+». 
13:30 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
«16+». 16:00 «Включи вес-
ну на МаксИМУМ!» «6+». 
18:15 Т/с «БЕСЫ» «16+». 
20:35 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» «16+». 22:50 
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+». 0:30 Х/ф «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» «6+». 2:00 Х/ф 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
«16+».

2 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 «Ералаш». 
6:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 8:10 Х/ф 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 10:15 «Александр 
Михайлов. Только глав-
ные роли» «16+». 11:15 
«Угадай мелодию». 12:15 
«Теория заговора» «16+». 
13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 15:00 «Траге-
дия Фроси Бурлаковой». 
16:10 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» «12+». 18:15 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» 19:50, 21:20 «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» «12+». 21:00 
«Время». 23:20 «Соло-
мон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым». 
0:20 «СПЯЩИЕ» «16+». 
1:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» «16+». 3:45 
«Модный приговор».
Россия
5:40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» «12+». 9:30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 11:50, 14:20 «ЖЕМ-
ЧУГА» «12+». 14:00, 20:00 
Вести. 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 21:00 «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+». 0:40 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «12+». 
2:40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» «12+».

НТВ
5 :00  «ЧП.  Расследо -
вание» «16+». 5:40 Х/ф 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» «12+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15, 10:20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
«16+». 11:00 Х/ф «СУДЬЯ» 
«16+». 14:50, 16:20 Х/ф 
«СУДЬЯ-2» «16+». 19:25 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» «12+». 23:50 
Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» «6+». 1:45 Х/ф 
«ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 
«16+». 4:00 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00 «Би-2 с оркестром» 
Концерт «12+». 7:30, 17:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 7:45, 17:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00 Х/ф «ДО-
СТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
«16+». 9:45 Т/с «БЕСЫ» 
«16+». 14:30 Х/ф «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» «16+». 16:10 
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» «12+». 18:00 Х/ф 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
«16+». 21:30 Х/ф «ОБЛАЧ-
НЫЙ АТЛАС» «16+». 0:45 
«А. Новиков в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце» Концерт «16+». 
3:30 М/ф «6+».

3 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 4:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:10 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
«12+». 23:30 «СПЯЩИЕ» 
«16+». 1:35 Х/ф «КРАДЕ-
НОЕ СВИДАНИЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:50, 
14:40 «ЖЕМЧУГА» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 21:00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» «12+». 0:40 «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» «12+». 2:40 
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 Х/ф «БРАТА-
НЫ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 19:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 22:50 Х/ф «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» «16+». 2:30 
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
«12+». 4:10 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50 Самая краси-
вая деревня «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00,18:00 «ТСН». 12:15, 
23:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 
15:00, 4:00 «Освободители» 
«12+».16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» «12+». 17:00, 
3:00 «ТАКСИСТКА-3» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 

«16+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+». 
1:00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» «12+».

4 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 5:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 17:05 «Угадай 
мелодию». 17:40, 18:15 «Поле 
чудес». 19:10 Чемпионат 
мира по хоккею-2018. Сбор-
ная России - Сборная Фран-
ции. 21:30 «Время». 22:00 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» «12+». 0:00 
«Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» «16+».1:05 
«СПЯЩИЕ» «16+». 2:20 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:50, 
14:40 «ЖЕМЧУГА» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 21:00 «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» «12+». 23:50 
Первая Международная 
профессиональная музы-
кальная премия «BraVo». 
2:50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» «16+» .  6 :00 , 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:25 Х/ф «БРАТА-
НЫ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 19:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 
23:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 
23:30 «Брэйн ринг» «12+». 
0:30 «Все звезды майским 
вечером» «12+». 2:05 «Дач-
ный ответ» «0+». 3:10 Х/ф 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «Я ВЕРНУСЬ» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 10:50, 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».12:15, 23:45 «Но-
востройка» «12+». 12:30, 
21:30 «Объективный раз-
говор» «16+».12:45, 16:45, 
19:15 «Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Вра-
чи» «12+». 15:00, 4:00 «Ос-
вободители» «12+». 15:45 
Прогулки по времени «12+». 
17:00, 3:00 «ТАКСИСТКА-3» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 0:00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» «16+». 1:00 Х/ф «РО-
МОВЫЙ ДНЕВНИК» «16+».

5 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00, 18:00 Новости. 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Людмила 
Гурченко. Карнавальная 
жизнь» «12+». 11:20 «Люд-
мила Гурченко. Песни о вой-
не». 12:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». 13:50 «Маршал 
Рокоссовский. Любовь на 
линии огня». 14:45 Х/ф «А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
«12+». 18:15 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
«12+». 23:20 «СПЯЩИЕ-2» 

30 апреля - 6 маяОфициально

О назначении публичных слушаний 
в Соровом сельском поселении 

Уватского муниципального района 
Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 31 мая 2018 г. публичные слушания в 
Соровом сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта планировки и проекта межевания территории объекта: 
«Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) ООО 
«Соровскнефть» в районе НПС «Муген»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: пос. Муген, д. 42 (здание Дома куль-
туры). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 
15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Соровое сельское поселение.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту планировки и проекту межевания 
территории: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные 
документы представляются до 31 мая 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 6 июня 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района организовать выставку демонстрационных материалов 
информационного характера по проекту планировки и проекту 
межевания территории объекта: «Реконструкция приемо-сда-
точного пункта нефти (ПСП) ООО «Соровскнефть» в районе 
НПС «Муген»» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, с 27 апреля 2018 г.

7. Проект планировки и проект межевания территории объ-
екта: «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) 
ООО «Соровскнефть» в районе НПС «Муген»», разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 9 от 24 апреля 2018 г.)

Информационное сообщение о приёме 
предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) 
Уватского района Тюменской области

Руководствуясь пунктами 4 статьи 27 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Уватского района Тюменской области (№ 23) объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых комиссий) на 
срок полномочий 5 лет.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в помещении 
территориальной избирательной комиссии Уватского района 
Тюменской области (№ 23) по адресу: Тюменская область, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19 (кабинет № 421), в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу) с 10.00 до 15.00 часов (телефон: 
8 (34561) 2-80-21, 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1333).

Перечень документов по приему предложений в состав 
комиссий установлен постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 192/1337-5 (в редакции постановления Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2016 
№ 329/1874-6).

Решением территориальной избирательной комиссии Уват-
ского района Тюменской области (№ 23) от 23.04.2018 № 177 
установлен следующий количественный состав участковых 
избирательных комиссий:

- избирательный участок № 2318 - 11 чел.;
- избирательные участки №№ 2305, 2306, 2310, 2311 - 

10 чел.;
- избирательный участок № 2316 - 9 чел.;
- избирательный участок № 2303 - 8 чел.;
- избирательные участки №№ 2301, 2314 - 7 чел.;
- избирательные участки №№ 2302, 2304, 2307, 2308, 

2312 - 6 чел.;
- избирательные участки № 2309, 2317, 2313, 2315, 2319 - 

5 чел.
Границы и центры избирательных участков определены по-

становлением администрации Уватского муниципального райо-
на от 18.01.2013 № 3 (в редакции постановления администрации 
Уватского муниципального района от 29.12.2017 № 269).

Заседание территориальной избирательной комиссии Уват-
ского района по формированию участковых избирательных 
комиссий состоится в 15 часов 00 минут 30 мая 2018 года 
по адресу: Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Информация для населения
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На постоянное место работы 
в ТЦ «Юбилейный» с. Уват 
требуется продавец. Обра-
щаться по телефону: 8-904-
889-30-04 - Алёна.

* * *
Требуется продавец в мага-
зин «Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00- 85.

* * *
Продается 2-этажный кот-
тедж в с. Уват (правобере-
жье). Без внутренней от-
делки. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-951-79-38.

* * *
П р о д а е т с я  1 - к о м н ат -
ная квартира в с. Уват. 
Тел.: 8-912-077-35-34.

* * *
Продается  3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме (S - 66,8 м2) в пос. На-
горный с земельным участ-
ком. Недорого. Тел.: 8-982-
932-57-61.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват. 700 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Продам нежилое помеще-
ние (магазин) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Сдам в аренду торговые 
помещения в пос. Туртас, 
ул. Ленина, 35 г. ТЦ «Стрель-
цы». Тел.: 8-922-476-86-68.

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

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
морозильных камер, ла-
рей, стиральных машин. 
Тел.: 8-982-942-44-35.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

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

* * *
Продам массажную кровать. 
Тел.: 8-902-623-76-42.

Дорогих и любимых роди-
телей Николая Андрееви-
ча и Валентину Ивановну 
БАГЛАЕВЫХ с золотой 
свадьбой!
У нас в семье 

торжественный момент,
Ведь мама с папой - 

вновь жених с невестой.
Родители, примите 

комплимент:
Вы просто боги! 

Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба 

золотой не зря,
Ведь это клад, 

и тут без вариантов.
И ваши прожитые 

вместе пятьдесят

Дороже золота 
и лучше бриллиантов!

Дети, внуки, правнуки.


Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку и 
прадедушку Александра 
Васильевича ЗУЕВА с 
юбилеем!
Пусть юбилей 

подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
В дали растают, как туман!

С уважением, жена, 
дети, внуки и правнуки.

30 апреля - 6 мая

«16+». 1:15 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» «16+». 2:45 
Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
«16+». 4:50 «Контрольная 
закупка».
РОССИЯ
4:45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 8:00 
«Активное здоровье». 8:10 
«Живая деревня». 8:25 «Пря-
мая линия». 9:00 «По секрету 
всему свету». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Измайловский парк» 
«16+». 14:00 Х/ф «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
«12+». 0:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЁ» «12+». 3:00 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
4:55 «Пора в отпуск» «16+». 
5:40 «Звезды сошлись» 
«16+». 7:25 «Смотр» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Жди меня» «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:40,0:45 Х/ф «ФО-
КУСНИК» «16+». 2:45 Х/ф 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» «12+».
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:00 
«Точнее» «16+». 11:00 По-
коление Некст «6+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:30, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30, 19:00 «Сель-
ская среда» «12+». 12:45, 
19:30 «Новостройка» «12+». 
13:00, 0:20 «Концерт. Стас 
Намин и гр. Цветы «Flower 
Power» Концерт «12+». 
14:30 «Shopping гид» «16+». 
15:00, 4:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+». 17:45 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30, 4:30 «Частный 
случай» «16+». 20:00, 1:45 
Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» «16+». 22:15 Х/ф «72 
МЕТРА» «12+».

6 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:50 М/с. 
8:05 «Часовой» «12+». 8:35 
«Здоровье» «16+». 9:40 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» «12+». 11:15 
«В гости по утрам». 12:15 
«Теория заговора» «16+». 
13:10 Концерт к Дню во йск 
национальной гвардии РФ. 
15:10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. 

17:25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» «12+». 
18:30 «Ледниковый период. 
Дети». 21:00 «Время». 21:30 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» «12+». 23:30 
«СПЯЩИЕ-2» «16+». 1:15 
Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» «16+». 3:15 «Мод-
ный приговор». 4:15 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35, 3:30 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 13:05 Т/с «ЦВЕТЫ 
ДОЖДЯ» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:30 «Дани-
ла Козловский. Герой своего 
времени» «12+».1:30 Х/ф 
«ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» «12+».
НТВ
5:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» «16+». 
6:55 «Центральное теле-
видение» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:45 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 11:55 
«Дачный ответ» «0+». 13:00 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 17:15 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «Владимир 
Пресняков. 50» «12+». 1:20 
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Кремлевские 
дети» «12+». 9:00 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45 
«Себер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «12+». 12:00, 18:30 
«Частности» «16+». 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 22:45 Т/с «И 
НИКОГО НЕ СТАЛО» «16+». 
16:30, 4:00 «Освободители» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 19:00 
Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «6+». 
21:15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» «12+». 2:00 
«Концерт Сергея Войтенко 
и Баян Микс - «Храни, Бог, 
Россию!» «12+».

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

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

Информация для населения

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-912-996-68-88,
8-912-925-02-91.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

Внимание! Изменение даты продажи
Кур-несушек, гусей, бройлеров, доминант.

4 и 11 мая в пятницу
с. Горнослинкино с 12.00 до 13.00.
пос. Туртас с 14.00 до 15.00.
с. Ивановка с 16.00 до 17.00.
с. Уват (у переправы) с 17.30 до 18.00.

Тел.: 8-912-201-32-14.

Внимание! 5 мая (суббота) продажа
Кур-несушек, кур-молодок, доминант,
петухов, бройлеров, гусей, уток, цесарок, 
индоуток, мулардов, кучинских цыплят.
с. Демьянское с 12.00 до 13.00 - в центре.
с. Осинник с 14.00 до 14.30 - в центре.
с. Уват с 15.30 до 16.00 - у м-на «Хозяюшка» напротив.
пос. Туртас с 17.00 до 17.30 - в центре.
Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Меняем кур на петухов. 
Доставка в ближайшие районы.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская область, 
Уватский район, де-
ревня Верхний Ро-
ман, улица Берего-
вая, 12

2 000 72:18:0502001:140 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Демьянка, со-
гласно прилагаемой 
схеме

544 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 27.04.2018;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
26.05.2018.

Дата подведения итогов: 28.05.2018.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 203, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней 
со дня опубликования извещения заявления иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе не поступили, адми-
нистрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.


