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Новости регионаЗнает своё дело

Общественная организация ТЭК

В Тюменской области идёт 
комплексная работа по защите 

городов и сёл от паводка
В Тюменской области с 29 марта по 27 апреля проходят 

предпаводковые обследования 48 гидротехнических 
сооружений (ГТС) и дополнительных защитных соору-
жений, оборудованных в период прохождения паводка 
2017 года. Комиссионные обследования запланированы 
в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в 
Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, 
Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском 
районах. При обследовании даются рекомендации по 
поддержанию ГТС в нормативном состоянии, обеспече-
нию мониторинга за сооружениями и наблюдениями за 
уровнем воды в водных объектах. На выполнение пред-
паводковых мероприятий направлено 265 млн рублей.

Особое внимание территориям, которые больше всего по-
страдали от большой воды в 2016 и 2017 годах. Проведено 
масштабное обследование паводкоопасных территорий в 
границах Ишима и Ишимского района. По его результатам 
определены участки рек, требующие первоочередных меро-
приятий по увеличению пропускной способности. Напомним, 
что прошлой весной для организации безаварийного пропуска 
паводка были расчищены от кустарников, мусора и наносов 
19 км русел рек Карасуль и Мергенька. Построен двух километ-
ровый водоотводной канал от озера Сухое для сброса части 
стока весеннего половодья реки Мергенька в реку Ишим, минуя 
территорию города. Работы по расчистке русел рек Карасуль 
и Мергенька продолжаются и в 2018 году. За счет средств 
федерального бюджета предстоит очистить еще 14 км.

Завершен ремонт трех дамб - в Ялуторовском, Тобольском 
районах и городе Ишим (участок от ж/д моста до очистных 
сооружений Водоканала) и двух плотин - в Омутинском и 
Абатском районах.

Все работы по подготовке к паводку идут по плану. Специа-
листы приступили к реконструкции дамбы «Сады «Керамик», 
она защищает от затопления паводковыми водами юго-вос-
точную часть Ишима. В результате протяженность дамбы 
увеличится, будут укреплены откосы (для устойчивости тела 
дамбы от размывов), построены семь водовыпусков и проезд 
по гребню дамбы. Полностью работы завершат в 2019 году.

Запланированы работы по реконструкции противопаводко-
вой дамбы на реке Исеть в селе Исетское, по ремонту десяти 
гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе, шести 
плотин в Омутинском и трех плотин в Ишимском районах, 
дамбы на реке Иртыш в селе Осинник Уватского района.

Разрабатывается проектная документация на реконструк-
цию противопаводковых дамб на реках: Ишим в Абатском 
районе (3 дамбы), Тура (в Центральном АО города Тюмени), 
Тобол (в Ялуторовске и в селе Памятное Ялуторовского рай-
она), Ук и Бегила (в Заводоуковске), на капитальный ремонт 
круговой дамбы на реке Иртыш в селе Уват.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

«РН-Уватнефтегаз» поздравил с избранием президента Фонда имени Муравленко
Сохранение и приумножение добрых традиций нефтяников, стоящих 

у истоков освоения Западной Сибири, передача опыта и нравственных 
ориентиров - это лишь малая толика задач, которые ежедневно вы-
полняет Тюменский областной общественный Фонд имени Виктора 
Ивановича Муравленко. Не один год общественники сотрудничают с 
ООО «РН-Уватнефтегаз». В головном офисе предприятия открыт каби-
нет-музей имени Муравленко, совместно с Фондом проводятся многие 
мероприятия. Как рассказал во время отчётно-выборного собрания 
Фонда, генеральный директор «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорож-
ный, неуёмная энергия нынешнего президента Фонда - Сергея Велико-
польского - позволяет организации и сегодня брать новые вершины.

«Фонд является локомотивом 
нравственности, которая приви-
вается во время встреч, меропри-
ятий. Члены организации делятся 
своими знаниями, опытом с более 
молодыми людьми. Президент 
Фонда Сергей Дмитриевич Вели-
копольский - заряжает нас своей 
энергией, делится мудростью. 
Я уверен, что наша совместная 
работа позволит взять новые 
вершины», - отметил Евгений За-
дорожный, пожелав Фонду даль-
нейшего развития и процветания.

На сегодняшний день в Фонде 
имени Муравленко состоят 2 ты-
сячи 232 человека. В основном, 
это люди, отдавшие много лет 
жизни нефтяной промышлен-
ности, а также представители 
отраслевых предприятий. В ходе 
встречи, председатель комитета 

по экономической политике и 
природопользованию Тюменской 
областной думы Инна Лосева 
подчеркнула, что общественники 
помогают сохранить память о 
первопроходцах и их вкладе в 
становлении Западной Сибири 
как нефтегазоносной провинции.

«Существует выражение, что в 
каждой капельке сибирской неф-
ти есть частичка души Виктора 
Ивановича Муравленко, я могу 
сказать, что в каждом мероприя-
тии, которое проводит Фонд, есть 
душа Муравленко. То, что вы де-
лаете, заслуживает глубочайшего 
уважения. Большая заслуга в этом 
президента Сергея Дмитриевича 
Великопольского. Он является 
двигателем организации», - уве-
рена Инна Лосева. 

На отчетно-выборном собрании 
Тюменского областного обще-
ственного Фонда имени В.И. Му-
равленко присутствовали 528 
участников. Заслушав информа-
цию об итогах и основных направ-
лениях работы Фонда, они приняли 
решение вновь избрать прези-
дентом Сергея Великопольского. 
Напомним, Сергей Дмитриевич 
возглавляет Фонд с 2004 года.

Пресс-служба 
ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный. Сергей Великопольский.

Олимпиада среди инже-
неров проходила 27 марта в 
рамках специализированной 
агропромышленной выстав-
ки Уральского федерального 
округа «Техника. Технологии. 
Инновации. Наука. Тюмень 
Агро-2018», на которой со-
стоялась демонстрация 
инновационных моделей 
техники и оборудования рос-
сийских и зарубежных заво-
дов-изготовителей и компа-
ний-дилеров, демонстрация 
техники, оборудования и 
производственных возмож-
ностей предприятий сель-
скохозяйственного машино-
строения, знакомство с раз-
работками инновационных, 
внедренческих достижений 
предприятий, аграрных вузов 
и научно-исследовательских 
институтов Уральского феде-
рального округа. 

За звание лучшего знато-
ка инженерно-технической 
части машин агропромыш-
ленного сектора боролись 
78 представителей районов 
области - сотрудники ин-
женерных служб агропро-
мышленных предприятий, 
представители крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
специалисты инженерных 
служб районных органов 
агропромышленного ком-
плекса, инженерно-техниче-
ские работники сервисных 
предприятий, инспекторы 
Гостехнадзора, представи-
тели учебных заведений 

Уватский инспектор Гостехнадзора 
показал отличные профессиональные знания

VIII областная олимпиада среди инженерно-техниче-
ских работников агропромышленного комплекса Тю-
менской области назвала лучших в профессии. Уватский 
район был представлен инспектором Гостехнадзора 
Н.Н. Кошкаровым, который стал вторым в конкурсе.

аграрного профиля Тюмен-
ской области. 

- Разделили нас на две 
группы примерно по 40 чело-
век, - рассказывает Николай 
Николаевич. - Посадили 
группу в общий зал, выдали 
билеты с заданиями. На 
решение отвели 50 минут, 
но большинство справились 
раньше. Из Гостехнадзора 
нас было трое: из Тюме-
ни, Исетского и Увата. Так, 
чтобы не списывали и не 
совещались, нас рассадили 
по разным местам (смеет-
ся - прим. автора). В билете 
было 58 вопросов: о безопас-
ности жизнедеятельности, на 
знание техники: комбайнов, 
гусеничных машин, колесных 
тракторов. Труднее всего 
пришлось с вопросами об 
импортных комбайнах - мы их 
в глаза-то никогда не видели! 

Абсолютным чемпионом 
стал Вячеслав Васильев, 
главный государственный 
инженер-инспектор Гостех-
надзора Исетского района 
с результатом 50 баллов 
из 58 возможных. Второе 
место заняли также предста-
вители Гостехнадзора - Ни-
колай Кошкаров, главный 
государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора 
Уватского района и Виталий 
Титов, главный специалист, 
государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора 
Тюменского района. У них 49 
баллов из 58. Третье место у 

Виктора Николенко, главного 
инженера ООО «Петелино», 
Ялуторовский район (47 бал-
лов из 58). 

Все победители и призе-
ры олимпиады награждены 
дипломами, благодарствен-
ными письмами и ценными 
подарками.

Николай Николаевич Кош-
каров работает в должности 
главного государственного 

инженера-инспектора Гос-
технадзора Уватского района 
с 2004 года. Отвечает за 
регистрацию транспортных 
средств, оформление удо-
стоверений на управление 
автотракторной техникой: 
снегоходов, прицепов, трак-
торов и т.д. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора



2 6 апреля 2018 года

6 апреля - День работников 
следственных органов МВД РФ

8 апреля православные отмечают самый светлый 
праздник - Пасху. Праздник великой Пасхи всегда на-
полнен радостью и счастливым светом возрождаю-
щейся жизни. Как и прежде, этот праздник начнётся с 
торжественного перезвона колоколов, на столах будут 
переливаться всеми цветами радуги крашеные яйца, а 
в воздухе будет стоять густой и манящий запах ванили 
от пасхи и красавцев-куличей.

Пользуясь случаем, в эти пасхальные дни поздравляю 
всех читателей газеты с великим праздником Вознесение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И молитвенно 
желаю всем духовной радости и помощи божией в ваших 
повседневных делах.

В праздник благодатный 
Надежды и добра 
Пусть будет всё прекрасно, 
Будет жизнь светла... 
Ждет любви дорога 
В добрый мир чудес, 
И вселяют радость слова: 
«Христос воскрес!» 
Милые, родные, 
В праздник Светлой Пасхи 
Пусть сердца любовью, 
Счастьем озарятся.
Духовные традиции смело вспоминайте, близких и знако-

мых с Пасхой поздравляйте, «Христос воскресе!» приветстви-
ем встречайте, «Воистину воскресе!» с любовью отвечайте.

В.А. СЛИНКИНА,
пос. Нагорный

Светлое Христово 
Воскресение

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов

Памятное событие берет 
начало на заре Советского 
Союза. В этот день Сове-
том Народных Комиссаров 
1918 года был принят «Де-
крет об учреждении волост-
ных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по 
военным делам», активная 
деятельность которых в 
последующем позволила в 
кратчайшие сроки создать 
сильную Красную Армию, 
укомплектовать её рядовым 
и командным составом, во-
оружить и обеспечить всем 
необходимым для ведения 
боевых действий.

Исключительно важную 
роль сыграли военные ко-
миссариаты в годы Великой 
Отечественной войны. Не 
остался в стороне и Уват-
ский военкомат. В предель-
но сжатые сроки здесь про-
вели мобилизацию людских 
и материальных ресурсов. 
Сразу же после объявле-
ния по радио о вероломном 
нападении на нашу страну 
фашистских захватчиков, в 
райвоенкомате был прове-
ден митинг, на котором все 
как один выразили желание 
дать отпор врагу.

В ходе мобилизации в 
действующую армию работ-
ники военного комиссариата 
проделали колоссальный 
объем работы. В первую 
очередь отправили в войска 
и на работу в промышлен-
ность людей и транспорт, 
также приняли эвакуиро-
ванных, оказывали мате-
риальную помощь семьям 
военнослужащих.

В годы Великой Отече-
ственной войны военкома-
том руководили: старший 
политрук Иван Андреевич 
Синичкин (05.02.1939 - 
11.10.1943), гвардии капитан 
Михаил Фёдорович Шантуев 
(14.10.1943 - 07.12.1944), 
капитан Иван Яковлевич 
Мизикин  (22 .01 .1945  - 
20.05.1948). Всего за годы 
войны в ряды Красной Ар-
мии было призвано 2876 че-
ловек, 1854 воина не вер-
нулись с полей сражений - 

Успешно выполняют поставленные задачи
8 апреля свой профессиональный праздник отметят 

сотрудники военных комиссариатов. К торжествам 
имеют отношение все служащие, вне зависимости от за-
нимаемой должности, звания и выслуги лет. Среди них 
военкомы, медицинский и вспомогательный персонал. 
В этом году у военных комиссариатов не просто круглая 
дата, у них столетний юбилей.

погибли в боях, пропали 
без вести, умерли от ран в 
госпиталях.

Практически все солдаты 
были награждены орде-
нами и медалями за бое-
вые заслуги. Наши земляки 
Яков Николаевич Неумоев 
и Григорий Никифорович 
Кошкаров стали Героями 
Советского Союза.

Вместе с уватцами ис-
пытание фронтом прошли 
работники военного комис-
сариата: военкомы Иван 
Яковлевич Мизикин, Геор-
гий Иванович Никифоров, 
Василий Терентьевич Иса-
ков, Василий Леонтьевич 
Калачинский, инструктор 
всеобуча Георгий Кузьмич 
Рончашев.

В годы Великой Отече-
ственной войны военкомат 
района не только вел работу 
по обеспечению действу-
ющей армии людскими ре-
сурсами, но и занимался их 
военной подготовкой.

В послевоенные годы ра-
ботники военного комисса-
риата помогали вернувшим-
ся солдатам и офицерам 
устроить быт и найти работу, 
вели активную разработку 
мобилизационных планов.

И сегодня сотрудники ко-
миссариатов реализуют 
государственную программу 
по комплектации армии, 
проводят мобилизацион-
ные мероприятия, прием 
на срочную и контрактную 
службу, ведут учет матери-
ально-технических ресурсов 
и обеспечивают оборону 
страны. Они являются под-
чиненными военным окру-
гам, а в служебной деятель-
ности - военкомам.

Одна из самых сложных и 
трудоёмких задач - призыв 
солдат и офицеров. Работ-
ники должны выполнить все 
обязанности, определенные 
в требованиях законода-
тельства, готовить учетную 
документацию и личные 
дела. 

Сергей Филиппович Фи-
латов на протяжении почти 
двух десятков лет был от-

ветственным за доставку 
призывников в областной 
призывной пункт.

- За годы работы курьезов 
и происшествий случалось 
немало. Бывало, и от по-
езда призывники отставали, 
задремав в привокзальных 
кустах. И всё же более от-
ветственными были ребята 
в те годы. Искать никого не 
приходилось, все вовремя 
добирались до областного 
центра сами.

Страшным временем на-
зывает С.Ф. Филатов годы, 
когда наши военнослужа-
щие принимали участие в 
установлении конституци-
онного строя на Северном 
Кавказе. 

- Все понимали, что во-
семнадцатилетние, по сути, 
еще совсем дети, деревен-
ские, мало чего видевшие 
в жизни, окажутся в пекле 
войны, - поделился Сергей 
Филиппович. - А когда при-
шла в военкомат первая 
телеграмма о том, что в наш 
район прибывает груз 200, 
все сотрудники восприняли 
это известие как личную 
трагедию. Первый вопрос, а 
как сказать родителям? Кто 
это должен сделать? Какие 
слова подобрать, чтобы хоть 
как-то успокоить родных? 
Ведь не война, мирное вре-
мя, а ребенок погиб? 

Не объяснить словами, 
как мы заносили в дом цин-

ковый гроб. Потом пришла 
вторая телеграмма, потом 
третья и четвертая. Всех 
ребят пришлось мне встре-
чать и привозить родителям. 
Забыть это невозможно. И 
пусть это никогда не повто-
рится ни в одной из семей 
нашего района и страны. 

И несмотря ни на что, 
счастливых моментов в 
работе было больше. При-
ятно было получать письма 
от служивших ребят, фото-
графии, где они в форме и 
в окружении своих сослу-
живцев. Встречаться с ними 
после демобилизации.

Вообще, служба в ар-
мии - это особенное время 
в жизни мужчины. Часто 
вспоминаю и свои годы 
службы. Служить довелось 
в группе советских войск в 
Германии, недалеко от горо-
да Вюнсдорф. Конечно, нас 
солдат-срочников никуда из 
части не выпускали, но на 
экскурсию в военный музей 
Постдама всё же вывозили. 
Из окна автобуса Германию 
видел. 

В период многочисленных 
реформ, которые проис-
ходят в российской армии 
за последние десятилетия, 
объем работы и важность 
возложенных на сотрудни-
ков задач остаются преж-
ними, а роль в государстве - 
важной. 

Александр ИВАНОВ

Сергей Филиппович Филатов.

Добиться успеха в этой 
нелегкой профессии может 
далеко не каждый человек 
с юридическим образова-
нием, тут нужны выдержка, 
особое чутье и целеустрем-
ленность.

Следственный отдел яв-
ляется одним из самых эф-
фективно действующих под-
разделений ОМВД, которому 
под силу расследование 
уголовных дел различной 
степени сложности. За 2017 
год в производстве след-
ственного отдела ОМВД 
России по Уватскому району 
находилось 157 уголовных 
дел. При том, что общее 
количество следователей 
отдела составляет семь че-
ловек, включая начальника 
следственного отдела, под-
полковника юстиции Ольгу 
Александровну Балуеву.

За успехи в службе, доб-
росовестное исполнение 
служебных обязанностей 

Ежегодно 6 апреля в России отмечается День работ-
ников следственных органов Российской Федерации. В 
этот день в отделе МВД России по Уватскому району по 
сложившейся традиции чествуют сотрудников, посвя-
тивших свой профессиональный путь расследованию 
преступной деятельности.

и профессионализм сле-
дователи ОМВД Уватского 
района, Ольга Григорьевна 
Воронцова, Марина Андре-
евна Зуева, Татьяна Ва-
лерьевна Захарова, Рауф 
Мавлетович Назыров, не раз 
удостаивались благодарно-
стей и почетных грамот от 
начальника УМВД России 
по Тюменской области Юрия 
Петровича Алтынова, пред-
седателя Думы Уватского 
муниципального района 
Юрия Олеговича Свяцкеви-
ча и главы администрации 
Уватского муниципального 
района Сергея Геннадьеви-
ча Путмина. Также, в 2017 
году следователем ОМВД 
Дмитрием Александровичем 
Кошкаровым было завоева-
но призовое место в кон-
курсе профессионального 
мастерства среди сотруд-
ников полиции Тюменской 
области.

Татьяна БАРЫБИНА

О.А. Балуева, Д.А. Кошкаров, О.Г. Воронцова,
 Е.Н. Кисловская.

Главная задача - 
полное и объективное 

расследование 

По всей России Пасху 
отмечают как день великой 
радости, совершая особо 
торжественные, празднич-
ные богослужения, в кото-
рых всё буквально прониза-
но оптимизмом. Состоится 
такое и в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Тур-
тасе. Но на этом праздник 
далеко не заканчивается. 
В этот день начнется раз-
говление после длительного 
Великого поста. Как пра-
вило, это будут семейные 
трапезы. На стол, покрытый 
белой скатертью, ставятся 
крашеные яйца, кулич и 
пасха, освященные в церк-
ви в Страстную субботу. 
Пасхальный стол не имеет 
никаких запретов на про-
дукты. Помимо ритуальных 
пасх, куличей и яиц на столе 
могут быть любые мясные, 
молочные, рыбные блюда. 
Стол накрывается на целый 
день, и все приходящие в 
дом приглашаются хозяе-

Праздник света и радости
Православные традиции

Пасха - это чудесный праздник, один из древнейших у 
христиан и самый главный в церковном богослужении. 
Это праздник триумфа жизни над смертью, Воскресения 
Христова, посвящённый самому значимому и удивитель-
ному событию раннехристианской эры.

вами к угощению. На Пасху 
принято приветствовать 
знакомых словами: «Хри-
стос воскресе!» и отвечать 
на такое приветствие: «Во-
истину воскресе!»

Настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
отец Кирилл говорит:

- Богочеловек, придя в 
мир, спас людей от греха 
через свои страдания и 
мученическую смерть на 
кресте. Но он воскрес, что-
бы и далее оберегать нас 
от грехопадения. И это есть 
самое великое чудо во всей 
земной истории.

Святой праздник в Турта-
се отметят традиционным 
пасхальным концертом, ко-
торый пройдет в местном 
Доме культуры. Концерт 
совместно поставят дети из 
Воскресной школы при хра-
ме и ребята, занятые в круж-
ках при ДК. После состоится 
совместное чаепитие. Ко-
нечно, со сладостями!

В следующее после Пас-
хи воскресенье предстоят 
миссионерские пасхаль-
ные встречи юношей, сту-
дентов Тобольской духов-
ной семинарии и учеников 
Православной гимназии с 
местными школьниками в 

Доме творчества. Но семи-
наристы посетят не только 
Туртас, а еще Уват и Ива-
новку. В храмах Туртаса и 
Увата они будут участвовать 
в богослужениях.

Александр ПАРАМОНОВ
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 Об утверждении 
проекта планировки 
и проекта межевания 
территории объекта: 

«Пробная эксплуатация 
Протозановского 
месторождения. 

Обустройство. Куст скважин 
№ 2, разведочные скважины 
Р-18, Р-23. Корректировка» 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 19.02.2018 № 0181-р 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта: «Пробная эксплуатация Протозановского 
месторождения. Обустройство. Куст скважин № 2, разведоч-
ные скважины Р-18, Р-23. Корректировка». 

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

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

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

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 55 от 03 апреля 2018 г.)

 О предоставлении 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешённого 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Укинского сельского 
поселения», на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района (далее - Комиссия), содержащихся в 
заключении Комиссии от 22.03.2018, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 29.01.2018 
№ 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»:

1. Предоставить Логиновских Зинире Назировне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:1101001:259, площадью 
400 кв. м по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
д. Уки, ул. Луговая, 2б, определив  минимальные отступы от 
границ земельного участка в точках: 515829.60/486619.70 
и 515810.37/486626.07 - 1 метр; 515810.37/486626.07 и 
515824.25/486641.89 - 0 метров.

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 № 56 от 03 апреля 2018 г.)

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы Демьянского 

сельского поселения
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьями 31, 32, 33 Устава 
Демьянского сельского поселения Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Де-
мьянского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 
28 апреля 2018 года в 14 ч. 00 мин., место проведения конкурса: с. Де-
мьянское, ул. НПС, д. 24, зал заседаний администрации Демьянского 
сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в 
пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Демьянского сельского поселения: с. Демьянское, 
ул. НПС, д. 24, кабинет № 205. Указанные документы представляются в 
период с 06 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года: в рабочие дни с 
09.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

3. Назначить в состав конкурсной комиссии трех депутатов Думы Де-
мьянского сельского поселения согласно приложению.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Демьянского 
сельского поселения, утвержденных решением  Думы Демьянского сель-
ского поселения № 165 от 13 августа 2015 г. (с дополнениями от 30.06.2016 
№ 22) и опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

В.В. ПЕСТОВА,
председатель Думы Демьянского сельского поселения 

(Решение № 59 от 02 апреля 2018 г.)

Приложение 
к решению Думы Демьянского сельского поселения 

от 02 апреля 2018 г. № 59 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Демьянского сельского поселения, назначаемый Думой 

Демьянского сельского поселения из 3 депутатов 
(1/2 от общего состава комиссии)

1. Пестова Вера Васильевна,
2. Розенко Светлана Ивановна,
3. Шишкина Галина Федосеевна.

1. Гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста двадцати одного года, имеет право участвовать 
в конкурсе при соблюдении следующих условий:

2. Кандидатура гражданина на должность Главы 
Демьянского сельского поселения (далее - кандидат) 
в соответствии со статьей 31 Устава Демьянского 
сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
3. Кандидат соответствует установленным законо-

дательством требованиям к кандидатам на должность 
Главы Демьянского сельского поселения.

4. Кандидатом в период, установленный решением 
Думы Демьянского сельского поселения об объявле-
нии конкурса, предоставлены следующие документы:

- Личное заявление с указанием осуществляемой на 
момент представления указанного заявления  деятель-
ности, несовместимой со статусом Главы  Демьянского 
сельского поселения, содержащее обязательство в 
случае назначения на должность  Главы Демьянского 
сельского поселения прекратить указанную деятель-
ность;

- Документ о выдвижении его кандидатом (за ис-
ключением случаев самовыдвижения, когда факт 
самовыдвижения указывается кандидатом в личном 
заявлении), а именно:

- решение учредителей (участников) либо упол-
номоченного органа общественного объединения, 
юридического лица - в случае выдвижения кандидата 
общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения 
кандидата гражданами. 

- Копию паспорта гражданина Российской Феде-
рации. 

- Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

- Заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы) кандидата копию трудовой 
книжки.

- Заверенную нотариально или кадровой службой 

Условия конкурса и перечень документов
по месту работы (службы) кандидата копию диплома, 
подтверждающего имеющееся образование.

- Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания по утвержденной Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации форме.

- Сведения о своих доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах и расходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе 
и их обязательствах имущественного характера по 
утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки. 

5. Дополнительно к основным документам могут 
быть представлены документы:

- В поддержку назначения его Главой Демьянского 
сельского  поселения (в том числе от общественных 
объединений, собраний граждан). 

-  Заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы) кандидата документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени (звания), о награждении 
наградами и присвоении почетных званий (СССР, 
РСФСР, РФ, Тюменской области, Уватского муници-
пального района, Демьянского сельского поселения). 

- О замещаемых общественных должностях.
6. В случаях,  когда инициаторами выдвижения граж-

данина на должность Главы Демьянского сельского 
поселения являются граждане, выдвижение осущест-
вляется на собраниях граждан, а в случаях, указанных 
в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на 
основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, 
юридического лица.

7. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:

- Несоответствия установленным законодательством 
требованиям  к кандидатам на должность Главы Де-
мьянского сельского поселения.

- Несвоевременного представления и (или) не-
представление одного или нескольких документов, 
оформленных с нарушением требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.

Уважаемые обучающиеся!
Если вам 14 или 15 лет и вы решили трудоустроиться в 

свободное от учебы время, помните, что согласно трудо-
вому законодательству работодатель может заключить с 
вами трудовой договор только с согласия законных пред-
ставителей (родителей или попечителей) и органа опеки и 
попечительства.

Выдача разрешения органа опеки и попечительства на 
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет осуществляется в соответствии с административным 
регламентом предоставления Департаментом социально-
го развития Тюменской области государственной услуги 
по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на 
трудоустройство малолетних, несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет.

Пакет документов, который необходимо предоставить в 
орган опеки и попечительства для получения разрешения 
органа опеки и попечительства на трудоустройство несо-
вершеннолетних до 16 лет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 и 15 лет;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
законного представителя несовершеннолетнего (родителя, 
попечителя); 

- согласие законного представителя на трудоустройство 
несовершеннолетнего;

- справка об обучении в образовательной организации с 
указанием класса и сменности обучения; 

- справка организации, с которой планируется заключить 
трудовой договор о характере и условиях труда или проект 
трудового договора, содержащего сведения о характере и 
условиях труда несовершеннолетнего;

- медицинская справка по форме 086/У, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 15.12.2014 № 834н.

Несовершеннолетний, достигший возраста 14 и 15 лет, 
может подать заявление и необходимые документы лично 
в управление социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания, фактического проживания), либо 
через МФЦ, либо посредством почтовой связи (в этом случае 
направляются нотариально заверенные копии всех докумен-
тов), а также наиболее удобным, востребованным и очень 
распространенным сегодня способом получения государ-
ственных услуг в электронном виде: подачей заявления 
через портал госуслуг (для этого способа подачи заявле-
ния несовершеннолетнему, имеющему паспорт гражданина 
РФ, необходимо зарегистрировать личный кабинет на 
портале госуслуг Тюменской области).

Сектор по опеке, попечительству и охране прав детства 
МУСЗН (Уватский, Вагайский районы) обращает внимание на 
своевременность сбора необходимых документов и подачи 
заявления для получения разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетних, так как срок принятия решения о 
выдаче или об отказе в выдаче разрешения органа опеки 
и попечительства на трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет, составляет 12 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

По всем вопросам, связанным с получением разрешения 
органа опеки и попечительства на трудоустройство несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет, обращайтесь по 
телефону: 2-81-16.

Информация для населения
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Организации «ЗапСибХлеб-
Исеть» (с. Красново) требу-
ются: ветеринарные врачи, 
ветеринарные санитары, опе-
раторы машинного доения. 
З/п от 20 000 руб., опыт ра-
боты обязателен. Тел.: 8-929-
269-21-39, 8-922-485-60-35. 
E-mail: zshiset@mail.ru.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуется уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений. Контактный 
тел.: 8-982-915-23-97.

* * *
Требуется заведующая ма-
газина-кулинарии. Обра-
щаться по тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22.

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

* * *
П р о д а м  в а г о н  9 х 3 . 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Принимаем мясо говяди-
ны. Обращаться по тел.: 8 
(34561) 2-21-71, 8-902-818-
41-22.

* * *
Выгодный домашний пере-
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.

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

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.
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Объявления
* * *

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

* * *
Ремонт снегоходов, квадро-
циклов, лодочных моторов, 
бензопил, бензотриммеров, 
а так же любых бензиновых 
двигателей. Тел.: 8-922-075-
84-25.

* * *
Выкуп автомобилей, по-
мощь в продаже. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3 - 750 руб., 
4 м3 - 500 руб. Предостав-
ление отчетных документов 
для льготников. Тел.: 8-922-
075-84-25.

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

* * *
Металлочерепица, проф-
лист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная тру-
ба, уголок, швеллер, за-
борные столбы, труба НКТ, 
строительные материалы. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
Мотоблоки, телеги, навес-
ное, бензотриммеры, бензо-
пилы, эл. инструмент, стро-
ительные материалы, элек-
трика. Пенсионерам скидка 
5 %. Кредит. Возможна до-
ставка. М-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

Уважаемых апрельских 
пенсионеров-юбиляров: 
Александра Егоровича 
Будылдина, Александра 
Васильевича Зуева, Ма-
рию Георгиевну Пузину, 
Сергея Ефимовича Шехи-
рева, Марину Николаев-
ну Русакову, Владимира 
Николаевича Потапова, 
Петра Александровича Со-
бянина, Людмилу Вален-
тиновну Калинину, Елену 
Александровну Захарову, 
Ольгу Вольдемаровну Со-
фонову с юбилеями!

Пускай текут счастливые 
года

Среди родных и любящих 
людей,

Ведь преданность, 
любовь и доброта

С годами нами ценятся 
сильней!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
профком ЛПДС 
«Демьянское», 

совет ветеранов. 

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

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

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

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

2-80-67.

9 апреля - 12 апреля

9 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 
18:25, 2:30, 3:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» «16+». 23:00 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23:35 «Познер» «16+». 0:40 
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«БЕРЁЗКА» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«НЕПОДКУПНЫЙ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:40 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+». 
21:00 «ЖИВОЙ» «16+». 
23:00 «Итоги дня». 23:25 
«Поздняков» «16+». 23:40 
Т/с «ЯРОСТЬ» «16+». 2:35 
«Таинственная Россия» 
«16+». 3:35 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «ЛЮДМИЛА» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 10:50, 
15:55, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
21:30, 3:45 «Частности» 
«16+». 12:30, 3:15 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30,  21:45 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Муж-
чина и женщина. Почув-
ствуйте разницу» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» 
«12+». 16:45, 19:15 «Ре-
портер» «12+». 17:00 «ТАК-
СИСТКА-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/ф 
«ШУТКИ АНГЕЛА» «16+».

10 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» «16+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:05 
«ОТЛИЧНИЦА» «16+». 1:55, 
3:05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БЕРЁЗКА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«НЕПОДКУПНЫЙ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:05 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+». 
21:00 «ЖИВОЙ» «16+». 
23:00 «Итоги дня». 23:30 
«ЯРОСТЬ» «16+». 2:25 
Квартирный вопрос «0+». 
3:30 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «Главные люди» 
«12+». 9:30, 20:30 «ЛЮД-
МИЛА» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:55, 23:30 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 14:45, 4:00 «Мужчина 
и женщина. Почувствуйте 
разницу» «12+». 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00 «ТАКСИСТ-
КА-2» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
0:00 «Хэштег» «16+». 0:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/ф 
«ВСЯ НАША НАДЕЖДА» 
«12+». 3:15 «Объективно» 
«16+». 3:45 «Деньги за не-
делю» «16+».

11 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:25 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:05 «ОТЛИЧНИЦА» «16+». 
1:55, 3:05 Х/ф «МЕСТЬ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БЕРЁЗКА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
«16+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:05 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
«16+». 21:00 «ЖИВОЙ» 
«16+». 23:00 «Итоги дня». 
23:30 «ЯРОСТЬ» «16+». 
2:25 «Дачный ответ» «0+». 
3:30 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:00 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «12+». 9:30, 
20:30 «ЛЮДМИЛА» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 10:50, 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30, 
23 :30 ,  3 :15  «Задел о» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 16:45, 19:15, 
0:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00 «ТАКСИСТ-
КА-2» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 0:00, 3:45 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
0:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» «16+».

12 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21 :00  «Время».  21 :30 
«ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
«16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:05 «На 
ночь глядя» «16+». 1:05 
«ОТЛИЧНИЦА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БЕРЁЗКА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
«16+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:05 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+». 
21:00 «ЖИВОЙ» «16+». 
23:00 «Итоги дня». 23:30 
«ЯРОСТЬ» «16+». 2:25 
«Королёв. Обратный от-
счет» «12+». 3:25 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «12+». 9:30, 20:30 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:55, 3:15 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 12:45, 21:30, 
3:45 «Дорожная практи-
ка» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Ирония судь-
бы. Рождение легенды» 
«12+». 16:45, 19:15 «Но-
востройка» «12+». 17:00 
«ТАКСИСТКА-2» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+». 0:00 «За-
дело» «16+». 0:30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:30 Х/ф «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» «16+».

14 апреля (в воскресенье) продажа 
кур-несушек, кур-молодок, кур-доминант, петухов.
с. Солянка - с 10.00 до 10.30 - в центре,
с. Ивановка - с 11.30 до 12.00 - в центре,
пос. Туртас - с 13.30 до 14.30 - в центре.

Конт. тел.: 8-912-255-53-58, 
доставка в близлежащие районы.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана труда, почетного работника 
речного флота

ПУРТОВА
Василия Григорьевича

Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Администрация Тугаловского сельского поселения,  

Тугаловский совет ветеранов.


