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В результате обследования впервые было выявлено 332 
случая различных заболеваний. На первом месте находятся 
болезни системы кровообращения (192 случая), на втором  - 
онкология (40 случаев), на третьем - болезни органов пище-
варения (22 случая).

Среди социально значимых болезней у 10 человек под-
твердился сахарный диабет, у 190 человек - болезни, харак-
теризующиеся повышенным артериальным давлением, в 
2 случаях - ишемическая болезнь сердца.

Диспансеризация взрослого населения проводится с целью 
выявления основных факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, снижения преждевременной 
смертности и увеличения продолжительности жизни.

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет в 
значительной степени уменьшить вероятность развития наи-
более опасных заболеваний, выявить их на ранней стадии 
развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Диспансеризацию необходимо проходить один раз в три 
года, если вам от 18 до 39 лет, и ежегодно, если вы старше 40 
лет. Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в 
поликлинику. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-секретарь Областной больницы № 20 (с. Уват)

40 случаев рака выявлено в 
результате диспансеризации 
населения Уватского района
5 903 жителя Уватского района в 2022 году прошли 

диспансеризацию в Областной больнице № 20 (с. Уват).

Итоги работы третьего муниципального 
инвестиционного акселератора подвели 

в Тюменской области

Участниками акселерато-
ра стали десять команд из 
Армизонского, Аромашев-
ского, Бердюжского, Вику-
ловского, Нижнетавдинского, 
Омутинского, Сорокинского, 
Тюменского, Упоровского и 
Юргинского районов.

В течение трех месяцев 
команды разрабатывали 
свои инвестиционные про-
екты, чтобы затем предста-
вить их экспертной группе и 
руководству региона. За это 
время удалось реализовать 
48 проектов с общим объ-
емом инвестиций 485 мил-
лионов рублей и создать 136 
рабочих мест. В планах - еще 
72 проекта на 4,9 миллиарда 
рублей, а также 1 тысяча 374 
новых рабочих места.

Инициатором проекта му-
ниципального инвестици-
онного акселератора стала 
советник губернатора Тю-
менской области, президент 
региональной Торгово-про-
мышленной палаты Ольга 
Езикеева. Главным трекером 

Главная задача муниципальных инвестиционных 
команд - научиться работать с местными бизнес-про-
ектами.

Об этом заявил губернатор Тюменской области 
Александр Моор, приветствуя участников и гостей пре-
зентации итогов третьего сезона инвестиционного аксе-
лератора муниципальных образований региона, которая 
состоялась 24 января 2023 года.

выступает вице-президент 
бизнес-школы Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий 
Богданов.

Напомним, в 2022 году ре-
зультаты работы инвестици-
онных команд представили 
руководители еще 15 городов 
и районов Тюменской об-
ласти. Главный итог - реали-
зовано 228 проектов, общая 
сумма инвестиций в которые 
превысила 18 миллиардов 
рублей. В регионе было соз-
дано 1 тысяча 502 рабочих 
места.

Повышенное внимание 
к местным инвесторам и 
небольшим инвестицион-
ным проектам стало одним 
из важнейших результатов 
участия в муниципальном 
акселераторе, отметил глава 
Юргинского района Виктор 
Васильев.

Именно в результате та-
кого подхода практически во 
всех сельских муниципали-
тетах, принявших участие в 

акселераторе, развивается 
инфраструктура, необходи-
мая для комфортной жизни. 
Местные предприниматели 
и самозанятые открывают 
новые магазины и заведения 
общественного питания, ав-
тосервисы, небольшие пред-
приятия пищевой промыш-
ленности, ориентирующиеся 
на местного потребителя.

Муниципальные команды 
презентовали целый ряд ин-
вестпроектов, вызвавших се-
рьезный интерес у экспертов. 
Среди них - формирование 
промышленных площадок 
«Горьковская» и «Боров-
ская» в Тюменском районе, 
производство масличного 
льна в Бердюжском районе, 
а также создание плодово-
ягодного питомника в Ому-
тинском районе. Большое 
количество проектов связано 
с дальнейшим развитием 
животноводства и рыбного 
хозяйства.

Одним из стратегических 
направлений своей инве-
стиционной политики все 
муниципалитеты считают 
развитие туризма и досуга. 
Действительно, в этой сфере 
Тюменская область обладает 
богатейшим потенциалом. 
Например, глава Викулов-
ского района Андрей Лотов 
рассказал об озере Среднем, 
глубина которого достигает 
29 метров. Туда приезжают 
любители дайвинга и под-
водной охоты не только из 
Тюмени, но из многих других 
регионов России.

Однако значимых резуль-
татов в развитии сельского 
туризма можно достичь толь-
ко на основе тесного взаимо-
действия между муниципа-
литетами, уверены участники 
акселератора. Примером 
такого сотрудничества может 
стать проект по созданию 
межмуниципального турист-
ского маршрута «Ингальская 
долина», о котором рас-
сказал глава Упоровского 
района Леонид Сауков. В 
нем примут участие Исетский 
и Ялуторовский районы, а 

также Заводоуковский город-
ской округ.

Еще одна очень перспек-
тивная межмуниципальная 
инициатива в сфере собы-
тийного туризма - состояв-
шийся в Упоровском районе 
в 2022 году первый фести-
валь картошки «Картофан 
Криммович». В нем приняли 
участие около трех тысяч че-
ловек. По мнению экспертов, 
это мероприятие не имеет 
аналогов в России.

Анализируя трудности, с 
которыми приходится сталки-
ваться в работе с инвестора-
ми, участники акселератора 
практически единодушно 
отметили необходимость 
увеличения сроков выдачи 
микрозаймов с трех до пяти 
лет. Александр Моор дал 
соответствующее поручение.

Главы муниципалитетов и 
их команды играют сегодня 
ведущую роль в координации 
и регулировании развития 
экономики, отметил, обра-
щаясь к участникам акселе-
ратора, депутат Тюменской 
областной думы, предпри-
ниматель Алексей Салмин. 
По его мнению, нужно еще 
активнее демонстрировать 
предпринимателям приме-
ры современного подхода к 
бизнесу.

Опыт Тюменской области 
по проведению инвестицион-
ных акселераторов для муни-
ципальных команд уникален 
для России, его нужно транс-
лировать в другие регионы, 
заявил, комментируя итоги 
встречи, Дмитрий Богданов. 
Поэтому несколько тюмен-
ских предпринимателей из 
сельских муниципалитетов 
получат возможность при-
нять участие в федеральных 
образовательных програм-
мах Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей, а также получить по 
их итогам гранты, сообщил 
вице-президент бизнес-шко-
лы РСПП.

Воплощая инвестпроекты 
в жизнь, необходимо по-
нимать, что их количество 
и объем инвестиций - не са-
моцель, подчеркнул в итого-
вом выступлении Александр 
Моор. Главное - рост благо-
состояния жителей муници-
палитетов, а, следовательно, 
и региона в целом.

«Сейчас необходимо ори-
ентироваться на внутрен-
ние резервы. В ближайшие 
десять лет единственный 
ресурс, на который могут 
рассчитывать как регион, 
так и страна, - это наши 
предприниматели», - заявил 
губернатор. Поэтому муни-
ципальный инвестиционный 
акселератор, задуманный и 
реализованный как образо-
вательный проект, должен 
перейти на уровень регуляр-
ной управленческой практи-
ки. Такую задачу поставил 
глава региона.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Первенство Уральского федерального округа по биатлону со-
берет сборные команды субъектов УФО, в которые войдут юноши 
и девушки 15-16, 17-18 лет. Это более 200 спортсменов из ХМАО-
Югры, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

Соревновательные дни:
27 января - индивидуальная гонка: 11:00 - девушки 15-16 лет, 
дистанция 7,5 км, 14:00 - девушки 17-18 лет, дистанция 10 км.
28 января - индивидуальная гонка: 11:00 - юноши 15-16 лет, 
дистанция 10 км, 13:30 - юноши 17-18 лет, дистанция 12,5 км.
29 января - спринт: 11:00 - девушки 15-16 лет, дистанция 
4,5 км, 13:30 - девушки 17-18 лет, дистанция 6 км.
30 января - спринт: 11:00 - юноши 15-16 лет, дистанция 
4,5 км, 13:30 - юноши 17-18 лет, дистанция 6 км.

Юные биатлонисты УФО 
встретятся в Увате

 Анонс

Конец января у биатлонистов Тюменской области 
будет ознаменован серьёзными спортивными испыта-
ниями. В Увате им предстоит отстаивать честь своего 
региона. Соревнования пройдут в Биатлонном центре 
имени А.И. Тихонова.
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 Районному краеведческому музею «Легенды седого Иртыша» - 15 лет

Здесь оживает история края

Выставка-конкурс «Из 
провинции с любовью…» 
позволяет узнать много ново-
го и интересного о сельских 
поселениях района, предпри-
ятиях, людях, оставивших 
след в истории родного села. 
А сколько у нас в районе ока-
залось талантливых людей! 
Мастера резьбы по дереву 
и бисероплетения, художни-
ки-любители, филателисты, 
фотографы, скульпторы, 
дизайнеры, кулинары, а так-
же обладатели необычных 
увлечений. Скоро наш район 
отметит 100-летний юбилей. 
И, конечно же, музей подгото-
вит очередную выставку «Из 
провинции с любовью…», где 
будут представлены лучшие 
произведения декоративно-
прикладного творчества.

Золотая баба - это знаменитый хантыйскй идол, ис-
чезнувший четыре века назад во время штурма казаками 
Демьянского городка, располагавшегося на территории 
района. В центре зала расположен муляж жертвенника со 
стоящей над ним фигурой Золотой бабы, воспроизведенной 
в соответствии с летописными преданиями. Лук и кольчуга 
сибирского воина, рушащийся под натиском осаждающих 
частокол, звуки жестокой рукопашной схватки - это первое, 
что видят и слышат посетители музея.

Экспозиция «Ледниковый период» была открыта в 
июле 2012, пока единственная подобная экспозиция в России. 
Гостей музея встречает громкими криками стадо мамонтов. 
Каменный век - период становления человечества, когда 
орудия труда, жилище, одежда были довольно простыми 
и примитивными. Даже сам человек внешне отличался от 
современного, и по земле ходили два конкурирующих вида: 
кроманьонец и неандерталец. Начинает зарождаться искус-
ство, появляются религиозные верования. По земле бродили 
в поисках пищи представители мамонтовой фауны, костные 
останки которых в большом количестве находят на террито-
рии Уватского района.

Медведь, разоряющий хантыйский лабаз, лось, укрыв-
шийся в водоеме от назойливого гнуса; заяц, окруженный 
сразу тремя врагами - волком, лисой и рысью, и русский 
охотник в одежде хантыйского покроя - эти и другие сцены 
воссозданы на фоне фотопанорамы, запечатлевшей природу 
края. Приблизившись к экспонатам, посетитель слышит со-
ответствующие звуки природы. В зале собрана уникальная 
коллекция флоры и животного мира Уватского района.

Череп шерстистого носорога - младший по возрасту, но 
не менее ценный экспонат. В районном музее хранится два 
черепа мохнатого животного. Это древнее животное было 
типичным представителем так называемой мамонтовой фау-
ны. Жил древний носорог на территории Европы и Северной 
Азии приблизительно 300 тысяч лет назад и вымер около 
10 тысяч лет назад.

14 января юбилей отметил районный краеведческий 
музей «Легенды седого Иртыша». За 15 лет он не превра-
тился в маленький сельский пыльный музей со скучны-
ми экскурсиями и запретом на фотосъёмку, а, наоборот, 
соответствует запросам времени. По большому счёту, 
мы и не подозреваем, что живём рядом с сокровищами, 
познавая которые можно многое понять и о себе, и о 
своём времени.

Справка:
За год районный краеведческий музей «Легенды седого 

Иртыша» посещают более 20 тысяч человек. Проходит 
около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций. 

В 2009 году районный краеведческий музей «Легенды 
седого Иртыша» отмечен дипломом за второе место, 
как лучший сельский музей Тюменской области. 

Краеведческий музей стал в числе первых музейных 
учреждений в регионе, информация об экспозициях кото-
рых размещена на платформе Министерства культуры 
РФ «Артефакт». Теперь посетителям проще узнать 
подробные описания произведений искусств, истории их 
создания и интересные факты. Возможности приложения 
позволяют увидеть то, что скрыто от взгляда посе-
тителя, к примеру - рассмотреть этапы реставрации 
экспоната, ранние эскизы и наброски автора, также с 
помощью приложения можно прослушать профессио-
нальный аудиогид. Пользоваться приложением можно не 
только в музее, но и дома, ведь внутри приложения есть 
каталог экспонатов музеев России. Ежегодно данный 
каталог будет расширяться новыми экспозициями в 
рамках работы над реализацией федерального проекта 
«Цифровая культура».

За пятнадцать лет музей выпустил четыре книги, в 
которых собраны материалы об истории предприятий 
района, жителях исчезнувших деревень, о людях, ныне 
проживающих в районе. 

За описанием достижений не стоит забывать про 
уникальных людей, которые называются скучным слово-
сочетанием - музейные работники. Музейные работни-
ки - это особенные люди. Их главная задача - сохранение 
культурного наследия. И с ней они справляются на от-
лично. Но гораздо важнее то, что музей давно уже стал  
культурным и научным центром района, пространством 
для диалога и сотрудничества.

Наши раритеты
Отпечаток листа тропиче-

ского дерева гинкго - самый 
древний экспонат в музее. 
Это дерево-реликт эпохи 
динозавров. Возраст отпе-
чатка - около 450 миллионов 
лет. Экспонат музея занесен 
в «Книгу рекордов Тюменской 
области». Окаменевший лист 
дерева гинкго был обнаружен 
поисковиками на дне реки 
Иртыш недалеко от села Уват. 

Первыми русскими жителями Уватской земли были ямщики, 
призванные на государеву службу из поморских городов. Ям-
щику вручались щербинка, казенный зипун и кафтан, на 
котором был вышит сигнальный почтовый рожок. Щербинка 
сопровождала ямщика на протяжении всего пути, на ней по 
прибытии в ям он делал зарубку. Сколько зарубок имелось 
на щербинке, столько поездок было совершено ямщиком. 

Культовые личины обских угров. Это литые бронзовые 
фигурки, созданные около полутора тысяч лет назад. 

 О нас
«Спасибо! Потрясен! Удивлен. Спасибо вам, хранители 

истории Российской. Здоровья. С уважением 4-кратный 
чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, 
лучший спортсмен ХХ века А. Тихонов», - гласит запись 
в книге отзывов от Александра Ивановича Тихонова.

Страницу подготовила Лариса ФИЛАТОВАТуристы с круизного теплохода «Ремикс» в 2016 году посетили Уватский музей.
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 Информация для населения 30 января - 5 февраля

30 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20 Владимир 
Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй 
«16+». 11.35 Специальный 
репортаж. «Отважные» 
«16+». 12.45, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Пробуж-
дение» «16+». 22.40 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.45 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» «16+». 
22.10, 00.00 Т/с «Красный 
яр» «16+». 00.40 «Чума» 
«16+». 03.00 Х/ф «Крысо-
лов» «16+». 04.20 Агент-
ство скрытых камер «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00, 01.00 «Воль-
ная грамота» «16+». 10.00, 
15.10, 21.20, 02.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Дорога к морю» «12+». 
14.00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 14.15 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
17.00 «Новости Ишимского 
района» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Х/ф «Карусель» «12+». 
20.25 «Сделано с умом» 
«12+». 23.00 «Комиссар-
ша» «12+». 23.50 «Очень 
личное с Виктором Лоша-
ком» «12+». 00.35 «Потом-
ки» «12+». 04.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

31 ЯНВАРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+».22.45 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».

 РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+».11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.45 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» «16+». 
22.10, 00.00 «Красный 
яр» «16+». 00.40 «Чума» 
«16+». 03.00 Х/ф «Крысо-
лов» «16+». 04.20 Агент-
ство скрытых камер «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 07.45 «Но-
вости Ишимского района» 
«16+». 08.00 «Интервью» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 14.00, 15.10, 
20.00, 21.20, 02.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.35 Х/ф 
«Карусель» «12+». 17.00 
«Новости Юрги» «16+». 
17.30 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных» «12+». 
23 .00  «Комиссарша» 
«12+». 23.50 «За дело!» 
«12+». 00.35 «Потомки» 
«12+». 05.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+».

1 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.45 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 

«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.10, 
00.00 «Красный яр» «16+». 
00.30 «Чума» «16+». 02.45 
Т/с «Демоны» «16+». 04.20 
Агентство скрытых камер 
«16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости 
Упорово» «16+». 07.30 
«Новости Юрги» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» «12+». 14.00 
Специальный проект ОТР 
«12+». 14.15 «За дело!» 
«12+». 17.00 «Новости 
Викулово» «16+». 18.49 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Х/ф «Катала» «16+». 
20.25 «Сделано с умом» 
«12+». 23.00 «Комиссар-
ша» «12+». 23.50 «На при-
ёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
00.35 «Потомки» «12+». 
04.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+».

2 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.45 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.10, 
00.00 «Красный яр» «16+». 
00.30 Поздняков «16+». 
00.45 «Чума» «16+». 03.00 
«Демоны» «16+». 04.35 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости Ви-
кулово» «16+». 07.30 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
«Сталинград» «12+». 14.00 
Специальный проект ОТР 
«12+». 14.15 «На приёме у 
главного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 17.00 
«Новости Голышманово» 

«16+». 19.00 Х/ф «У само-
го Белого моря» «12+». 
20.25 «Сделано с умом» 
«12+». 23.00 «Комиссар-
ша» «12+». 23.50 «Моя 
история» «12+». 00.35 
«Потомки» «12+». 04.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

3 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
18.35 Человек и закон 
«16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Голос. Дети «0+». 23.25 
Олег Целков. Единствен-
ный из многих «12+». 00.20 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
«12+». 23.55 Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика» «6+». 
01.30 Х/ф «Французы под 
Москвой» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Медве-
жий угол» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 ДНК 
«16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» «16+». 
22.10 Х/ф «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
«16+». 00.00 Своя правда 
«16+». 01.45 Захар При-
лепин «12+». 02.10 Квар-
тирный вопрос «0+». 03.05 
«Демоны» «16+». 04.35 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Программа Ишима 
(Удачи на даче)» «12+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голыш-
маново» «16+». 08.15, 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 «Исследуя 
искусство» «16+». 10.00, 
15.10, 21.20 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «У самого 
Белого моря» «12+». 14.05 
«Песня остаётся с челове-
ком» «12+». 14.15 «Моя 
история» «12+». 17.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
19.00 Х/ф «Один шанс 
на двоих» «16+». 20.45 
Специальный проект ОТР 
«12+». 23.00 Х/ф «Ласко-
вое безразличие мира» 
«16+». 00.30 «Четвертое 
измерение» «12+». 01.00 
Х/ф «Хиросима, любовь 
моя» «16+». 02.35 «Ис-
следуя искусство» «16+». 
03.20 Х/ф «Королевский 
роман» «16+». 05.30 «Свет 
и тени» «12+».

4 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 18.00 
Новости. 10.15 К 100-ле-
тию великого режиссера 
Леонида Гайдая. «Само-
гонщики» «12+». 10.35, 
18.15 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля коме-

Заключение о результатах 
публичных слушаний

20.01.2023 в соответствии с постановлением председателя 
Думы Уватского муниципального района от 23.12.2022 № 24 
«О назначении публичных слушаний» в здании администра-
ции Уватского муниципального района, расположенной по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, состоялись публичные 
слушания по вопросу обсуждения проекта решения районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области». В период с 
28.12.2022 по 19.01.2023 в адрес администрации Уватского 
муниципального района рекомендаций и предложений по 
проекту решения районной Думы «О внесении изменений 
в Устав Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти» не поступало. На публичных слушаниях приняли 
участие 14 человек. 

По результатам публичных слушаний проект решения 
районной Думы «О внесении изменений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области» рекомендован 
для принятия Думой Уватского района в редакции, опубли-
кованной в газете «Уватские известия» от 28.12.2022 № 103:

«На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муниципаль-
ного района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 
31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, 
от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 
№ 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 
№ 74, от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 
№ 236, от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 № 369, от 
06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 № 169, от 
13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 № 279, от 26.09.2019 № 370, 
от 19.03.2020 № 413, от 28.12.2020 № 35, от 24.06.2021 № 56, 
от 07.12.2021 № 99, от 27.06.2022 № 165, от 16.08.2022 
№ 169) (далее по тексту - Устав) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Территорию муниципального района составляют: 

Алымское, Горнослинкинское, Демьянское, Ивановское, 
Красноярское, Осинниковское, Соровое, Тугаловское, Тур-
тасское, Укинское, Уватское, Юровское сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей терри-
торией, в границах которой местное самоуправление осу-
ществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера.»;

2) во втором абзаце части 5 статьи 9 Устава слова «Из-
бирательную комиссию муниципального района» заменить 
словами «избирательную комиссию, организующую подго-
товку и проведение местного референдума (далее также - 
муниципальная комиссия референдума)»;

3) в части 2 статьи 10 Устава слова «Избирательной комис-
сией муниципального района» заменить словами «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления»;

4) В статье 11 Устава:
а) в абзаце 4 части 4 слова «Избирательную комиссию 

муниципального района» заменить словами «муниципальную 
комиссию референдума»;

б) в абзаце 5 части 4 слова «Избирательной комиссии му-
ниципального района» заменить словами «муниципальной 
комиссии референдума»;

в) в абзаце 1 части 5 слова «Избирательную комиссию 
муниципального района» заменить словами «муниципальную 
комиссию референдума»;

г) в абзаце 4 части 6 слова «Избирательной комиссии му-
ниципального района» заменить словами «муниципальной 
комиссии референдума»;

д) в части 7 слова «Избирательная комиссия муници-
пального района» и слова «Избирательной комиссией му-
ниципального района» заменить соответственно словами 
«муниципальная комиссия референдума» и словами «му-
ниципальной комиссией референдума»;

е) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципаль-
ного района» заменить словами «муниципальная комиссия 
референдума»;

ж) в части 9 слова «Избирательной комиссии муниципаль-
ного района» заменить словами «муниципальной комиссии 
референдума»;

з) в части 10 слова «если Избирательной комиссией», 
слова «Избирательная комиссия муниципального района», 
слова «Избирательной комиссией муниципального района» 
и слова «Избирательную комиссию муниципального района» 
заменить соответственно словами «если муниципальной ко-
миссией референдума», словами «муниципальная комиссия 
референдума», «муниципальной комиссией референдума» и 
словами «муниципальную комиссию референдума»;

и) в части 11 слова «Избирательной комиссией» заменить 
словами «муниципальной комиссией референдума»;

к) в части 12 слова «Избирательной комиссии муниципаль-
ного района» заменить словами «муниципальной комиссии 
референдума»;

5) пункт 3 части 2 статьи 22 Устава признать утратившим
силу;

6) статью 35 Устава признать утратившей силу.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в

Устав Уватского муниципального района Тюменской области, 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района,
руководитель аппарата администрации 

Уватского муниципального района
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30 января - 5 февраля

дии «12+». 11.40, 19.25 
Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» «0+». 13.10 Как 
Иван Васильевич менял 
профессию «12+».14.05 
Х/ф «12 стульев» «0+». 
17.10 «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды 
«12+». 17.50 Пес Барбос 
и необычный кросс «12+». 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером «16+». 23.15 
Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» «12+». 00.15 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
«12+». 13.05 Т/с «Только 
ты» «16+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Нарисуй меня счастли-
вой» «12+». 00.30 Х/ф 
«Доктор Улитка» «12+». 
03.50 Х/ф «Леший» «16+».
НТВ
04.55 «Стажеры» «16+». 
07.25 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Поедем, поедим! «0+». 
09.20 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова «12+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 ЧП. 

 Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.15 Междуна-
родная пилорама «16+». 
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.25 
Дачный ответ «0+». 02.15 
«Демоны» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
07.45 «Сельская среда» 
«12+». 08.00 «День за 
днем» «16+». 08.15 «Но-
вости Упорово» «16+». 
09.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «12+». 
09.30 «Свет и тени» «12+». 
10.00 Специальный проект 
ОТР «12+». 10.15 «Кол-
леги» «12+». 11.00, 12.05 
ОТРажение. 11.30, 15.40 
«Календарь» «12+». 12.00, 
13.45, 21.00 Новости. 13.50 
«Потомки» «12+». 14.15 
«Спящая красавица». 
Спектакль «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Боль-
шая область» «16+». 19.00 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 19.40, 
21.05 Х/ф «Квартет» «12+». 
21.20 Х/ф «Королевский 
роман» «16+». 23.35 Х/ф 
«Сердце мира» «18+». 
01.40 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха» «12+». 

03.50 «Диалоги без грима» 
«12+». 04.00 Х/ф «Лев» 
«16+».

5 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 06.10 Как Иван 
Васильевич менял про-
фессию «12+».  07.00 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.45 Часовой 
«12+». 08.15 Здоровье 
«16+». 09.20 Мечталлион 
«12+». 09.40 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 Жизнь 
своих «12+». 11.05 Повара 
на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 13.25 
Х/ф «Сталинград» «12+». 
17.00 Специальный ре-
портаж. «Добровольцы» 
«16+». 19.00 Три аккорда 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+». 
23.30 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
06.15, 02.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда» «16+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Большие 
перемены «12+». 13.05 
«Только ты» «16+». 18.00 
Песни от всей души «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 
Х/ф «Тушенка. Солонина. 
Разведка» «12+».
НТВ
04.50 «Стажеры» «16+». 
06.30 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 

«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Звезды сошлись «16+». 
21.45 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 00.30 
«Демоны» «16+». 04.25 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00,18.30 «Вечерний 
хэштег» «16+».  07.00 
«ТСН» «16+». 07.15, 18.15 
«Тобольская панорама» 
«16+». 07.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.15 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.30 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.45 
«Родина Моя» «12+». 09.00 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «12+». 09.25 «На 
приеме у главного вра-
ча с Марьяной Лысенко» 
«12+». 10.05 Специальный 
проект ОТР «12+». 10.20 
«Моя история» «12+». 
11.00, 12.05 ОТРажение. 
11.30, 15.40 «Календарь» 
«12+». 12.00, 13.45, 21.00 
Новости. 13.50 «Потом-
ки» «12+». 14.15 «Спящая 
красавица». Спектакль 
«12+». 16.05 «Большая 
страна» «12+».  17.00 
«Большая область» «16+». 
17.30 «Сельская среда» 
«12+». 17.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18.00 
«Программа Ишима (Уда-
чи на даче)» «12+». 19.00 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
19.40 «Вспомнить все» 
«12+». 20.05, 21.05 Х/ф 
«Лев» «16+». 22.15 Х/ф 
«Я - Куба» «12+». 00.35 
«24 снега» «16+». 02.10 
Х/ф «Ласковое безраз-
личие мира» «16+». 03.45 
Х/ф «Один шанс на двоих» 
«16+». 05.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+».
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ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ
6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» 
на первое полугодие 2023 года.

Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе 
главных событий района.

Объявления
В а к а н с и и :  о п ы т н ы й 
автoслeсaрь-моторист, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик, продавец 
в отдел автозапчастей. Авто-
сервис: пос. Туртас, ул. Лени-
на 35д, тел.: 8-932-475-37-77. 
Зарплата - высокая.

***
А в т о с е р в и с  в  ц е н -
тре пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 35д. Ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные ра-
боты, автоэлектрик, ши-
номонтаж. Ремонтируем 

ГА  Зель, УАЗ, иномарки. 
Гарантия. Автозапчасти в 
наличии. СТО - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

***
Легковые прицепы  в 
пос. Туртас. Широкий модель-
ный ряд. Тел.: 8-932-475-37-77.

***
Продается квартира в 
с. Демьянском, НПС, 30б 
на мансардном этаже (пло-
щадь 83 кв. м). Недорого. 
Тел.: 8-912-383-86-47, зво-
нить с 9:00 до 18:00 часов.

От всей души поздравляем с юбилеем Надежду Ми-
хайловну Нестерову, Любовь Николаевну Плесовских!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет вам, юбиляры,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

 Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

Выражаем огромную благодарность друзьям, семьям: Кош-
каровым, Шехиревым, Кошелевым, Чусовляновым, А.Ф. Бо-
ровинской, О.А. Романовой, Н.Ю. Горбуновой, И.Ф. Берле-
товой и В.А. Лямзину, разделившим с нами горечь утраты 
безвременно ушедшего нашего сына, внука, племянника

БРОННИКОВА Евгения Вячеславовича
Низкий вам всем поклон.

Родные.


