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 Спорт

 Ярмарка вакансий

Подведены итоги XXIX зимних сельских спортивных игр Тюменской области
Представители Уватского района приняли участие в XXIX зимних 

сельских спортивных играх. Программа соревнований включала 
9 видов спорта: дартс, охотничий биатлон, полиатлон, лыжные 
гонки, мини-футбол, шахматы, троеборье дояров и механизаторов, 
крестьянская и комбинированная семейная эстафеты. В общей 
сложности в соревнованиях приняли участие более 900 жителей из 
22 районов Тюменской области.

С 17 по 19 февраля охотничий 
биатлон, крестьянская эстафета и 
соревнования спортивных семей 
проходили в Ишимском районе. 
Сборную команду Уватского района 
представляли Дмитрий и Ирина 
Горбуновы с сыном Матвеем - в 
соревнованиях спортивных семей 
заняли почетное третье место; 
Сергей Гордиевский, Олег Шел-
ковенко и Александр Калинин - в 
охотничьем биатлоне; Александр 
Захаров, Антон Захаров, Владислав 
Шестаков, Михаил Брянцев, Алёна 
Ковалева - в крестьянской  эстафете. 

В первый день соревнований 
проходил дартс, где Горбуновы на-
брали 360 очков и заняли 3-е место, 
принеся хорошие баллы в общий 
зачет. В лыжных гонках во второй 
день семья вновь заняла 3-е место, 
а в комбинированной эстафете 
улучшила свои показатели, заняв 
2-е место.

18 февраля проходил охотничий 
биатлон в с. Лариха Ишимского 
района. В мужском виде спорта 
приняли участие 60 человек. Спорт-
смены преодолевали 2 огневых 
рубежа и бежали на охотничьих 
лыжах один километр. Команда 
Уватского района заняла 10-е мес-
то. В этот же день в с. Стрехнино 
проходила крестьянская эстафета, 
где участники запрягали и распря-
гали коня, распиливали бревна, 
кололи дрова и складывали их  в 
поленницу. Завершающим этапом 
был бег на лыжах 1 километр.

С 23 по 26 февраля в Тюмени со-
стоялся завершающий этап. 

В составе сборной спортивной 
команды Уватского района вы-
ступали: лыжные гонки - Наталья 
Попова, Галина Тютина, Вячес-

лав Новиков, Дмитрий Неофи-
тов; полиатлон - Андрей Захаров, 
Людмила Разбойникова, Павел 
Калинин,  Вероника Иванова, Анна 
Слинкина, Сергей Спасенников, 
Анастасия Григорьева, Илья Богда-
шин; шахматы - Дмитрий Брянцев, 
Галина Медведева; троеборье до-
яров - Александр Кокуйцев, Михаил 
Остапенко; троеборье механизато-
ров - Александр Кашин, Николай 
Груданов; мини-футбол - Евгений 
Богданов, Рафаэль Юсупов, Ана-
толий Давыдов, Павел Шехирев, 
Богдан Павлюк, Роман Кулаков, 
Дмитрий Кулаков, Иван Медведев, 
Андрей Голубев, Александр Попов.

Наши спортсмены успешно за-
щитили честь района во всех видах 
программы и заняли в своей груп-
пе - 5-е место, в общекомандном 
зачете среди 22 муниципальных 
образований - 13-е место.

По материалам ЦФОР

Занятость населения - одна из 
важнейших составляющих успеш-
ного экономического развития 
любой территории, в том числе и 
Уватского района. 

- Благополучие любого человека, 
несомненно, зависит от трудо-
устройства, достойной заработной 

«Сургутнефтегаз» искал рабочих в Увате
27 февраля в ФОКе «Иртыш» прошла ярмарка вакансий одной из 

крупнейших нефтяных компаний России ПАО «Сургутнефтегаз», 
организованная Центром занятости населения Уватского муници-
пального района при содействии администрации района. 

платы. Поэтому уменьшение коли-
чества безработных и повышение 
банка вакансий - это приоритет 
работы администрации Уватского 
муниципального района. Формат 
встречи - ярмарка вакансий - самый 
удачный вариант, так как есть воз-
можность у соискателей напрямую 

пообщаться с работодателями и 
найти для себя лучший вариант 
работы, - отметил глава админи-
страции района В.И. Елизаров. 

Публичное акционерное обще-
ство «Сургутнефтегаз» - одна из 
крупнейших частных вертикально 
интегрированных нефтяных ком-
паний России, объединившая в 
своей структуре научно-проектные, 
геолого-разведочные, буровые, 
добывающие подразделения, неф-
те- и газоперерабатывающие, 

сбытовые предприятия. В периоды 
кризисов 2008 и 2014 годов «Сур-
гутнефтегаз» была единственной 
нефтегазовой компанией, которая 
обошлась без сокращений. 

В ярмарке вакансий приняли 
участие не только безработные 
жители Уватского района, но и те, 
кто хотел бы иметь работу по специ-
альности, либо сменить работу на 
более оплачиваемую.

«Сургутнефтегаз» заявил ва-
кансии в нефтегазодобывающей 
отрасли и в сфере строительства, 
более 30 профессий. 

Жительница поселка Туртас 
Юлия быстро сделала свой выбор.

- В прошлом году я окончила 
техникум, а сейчас продолжаю 
обучение по специальности на 
заочном отделении в ТИУ. В Тур-
тасе работы по специальности 
не нашлось, пришлось работать 
там, где было место. Но мне не 
нравится. Хочу развиваться и стро-
ить карьеру по своему любимому 
делу. Сегодня мне на выбор пред-
ложили несколько вариантов. Все 
они подходящие для меня и моей 
квалификации. Сразу же обсудили 
заработную плату, место житель-
ства. Мне предложили переехать 
на постоянное место жительства 
в Сургутский район. Меня всё 
устроило. Тем более что я и искала 
работу с переездом. Мне повезло, 
что «Сургутнефтегаз» сам приехал 
искать себе специалистов, - поде-
лилась Юлия. 

- А мы приехали присмотреть ме-
сто для своего внука, - поделились 
супруги из Туртаса. - Он у нас окон-

чил колледж, потом ушел в армию. 
И всё у него что-то не складыва-
ется - на хорошую работу требуют 
стаж, высокую квалификацию. А как 
наработать стаж и квалификацию, 
если не берут на работу. Сегодня 
мы присмотрели несколько достой-
ных вариантов, взяли контакты, всё 
разузнали у представителей ком-
пании, надеемся, что он выберет 
подходящее для себя. 

- А я ухожу с ярмарки расстро-
енная. Для меня нет ничего под-
ходящего, - рассказала Татьяна 
Шабурова. - Я учитель начальных 
классов и в данный момент безра-
ботная. Конечно, мне хотелось бы 
найти работу по специальности, и 
на переезд я не согласна. 

- И я для себя ничего не при-
смотрела, - огорчилась Елена 
Диулина. - За неимением ничего я, 
возможно, могла бы рассмотреть 
варианты уборщицы, но на переезд 
не согласна. 

Следует отметить, что без внима-
ния не остался ни один соискатель. 

Тех, кому не повезло найти 
для себя подходящую работу, 
специалисты Центра занятости 
проконсультировали по вопро-
сам трудоустройства, написания 
резюме, получения бесплатного 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования, в том числе в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального 
проекта «Демография». 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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 Медицинская подготовка

 Патриотическое воспитание

Медицинский работник 
рассказала об основах ока-
зания первой помощи, в том 
числе провела мастер-класс 
по сердечно-легочной реани-
мации (СЛР). Дети самостоя-
тельно на тренажере закре-
пляли полученные знания.

Сердечно-легочная реани-
мация (СЛР) - это метод, ис-
пользуемый в чрезвычайных 
ситуациях, когда человек не 
дышит должным образом 
или если его сердце остано-
вилось.

Этот метод за счет ком-
прессии грудной клетки и 
мешка Амбу восстановляет 
кровоток и улучшает цирку-
ляцию кислорода в организ-
ме. Это помогает сохранить мозг и жизненно важные органы 
живыми до прибытия «скорой помощи».

Проведение сердечно-легочной реанимации в первые 
несколько минут чрезвычайной ситуации имеет решающее 
значение, поскольку повреждение головного мозга может 
произойти быстро, когда кровь, богатая кислородом, не может 
попасть в мозг.

По мнению Алёны Петровны, короткие учебные занятия по 
СЛР могут повысить у детей уверенность в себе. Они будут 
считать себя способными оказать первую помощь человеку, 
потерявшему сознание. Когда ребенок верит и уверен в сво-
их знаниях, он осмелится вмешаться, а это поможет спасти 
жизнь человеку.

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

Школьники учатся  
оказывать первую помощь
В рамках профилактической работы с подрастающим 

поколением медицинская сестра областной больницы 
№ 20 Алёна Долинина провела мероприятие для уча-
щихся 5-10 классов Горнослинкинской СОШ.

На входе гостей встречали 
Ванька, Манька с Самова-
ром. Баянист Павел Хруль-
ков играл русские народные 
наигрыши. 

Праздник начался с теа-
трализованного представ-
ления. Веселые Скоморохи 
известили всех гостей о на-
чале праздника. Затем за-
дорно выступили ложкари. 
Сказочные персонажи Кики 
и Мора пытались сорвать 
представление, но им не 
удалось совладать с Еленой 
Прекрасной. В числе при-
глашенных гостей - Туртас-
ский совет ветеранов. Они 
принесли с собой угощения: 
блины, пироги и кашу из пше-
на с тыквой и сухофруктами.

После представления, и 
взрослые, и дети отпра-
вились на мастер-классы, 
которые подготовили для них 
педагоги дополнительного 
образования. Одна группа 
делала из лоскутков ткани 

На встречу с гостем приш-
ли учащиеся 10 «А» класса 
средней школы и воспитан-
ники «ЦДОДиМ». Несколько 
фактов из биографии. Нико-
лай Александрович родился 
1 декабря 1955 г. в Пермской 
области, в шестилетнем воз-
расте с родителями переехал 
в поселок лесозаготовителей 

«Классная встреча» с земляком
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, 

в Центре дополнительного образования детей и моло-
дёжи состоялась «Классная встреча» с начальником 
штаба Уватского отделения ветеранов пограничных 
войск Тюменской области Николаем Александровичем 
Давыдовым.

и охотников - Новый Туртас. 
- В 1963 г. я пошел в пер-

вый класс Новотуртасской 
школы. Тогда в поселке про-
живали примерно тысяча че-
ловек, было всего пять улиц. 
В 1968 году в Новом Туртасе 
построили новую школу, де-
сятилетку. Но с появлением 
железной дороги в 1986 году 

поселок Новый Туртас пре-
кратил свое существование 
и был официально закрыт, - 
рассказывает Н.А. Давыдов. 

В школе Николай занимал-
ся лыжами, баскетболом, во-
лейболом и художественной 
самодеятельностью. Была 
мечта стать следователем, 
но судьба распорядилась 
иначе.

В мае 1974 года Николая 
Александровича призва-
ли в армию. Его отправили 
служить в пограничные вой-
ска на Курильские острова. 
Три месяца учился в школе 

подготовки сержантского 
состава. В сентябре 1974 г. 
Николая Александровича 
направили на пограничную 
заставу Алехино на острове 
Кунашир, который омывает-
ся Охотским морем и Тихим 
океаном.

Гость встречи рассказал 
ребятам о своей службе на 
границе, вспомнил интерес-
ные истории из армейской 
жизни, показал фотографии, 
грамоты, военные экспонаты 
и китель. Старшина запаса 
награжден знаками «Отлич-
ник пограничных войск» I и II 
степеней. 

После выступления земля-
ка участники встречи активно 
задавали вопросы. Самые 
интересные из них были 
отмечены значками Россий-
ского движения школьников. 

Николай Давыдов - иници-
атор создания общественной 
организации пограничников, 
а также с активными земля-
ками создал Ново-Туртас-
ское землячество. Все вме-
сте собирают по крупицам и 
пишут историю своей малой 
родины. Сейчас ветеран по-
граничник ведет большую 
работу над созданием музея 
поселка.

В завершение встречи 
Николай Александрович по-
желал ребятам, чтоб каждый 
из них нашел свое место в 
жизни. Чтобы жизнь была 
яркой и интересной, нужно 
ставить цели и стремиться к 
их достижению.

Воспитанники студии «Арт-
колор» подарили гостю по-
здравительную открытку 
с 23 февраля, сделанную 
своими руками.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

 Дополнительное образование

На Масленице повеселись, да блинком угостись!
25 февраля в Центре дополнительного образования 

детей и молодёжи состоялась развлекательно-игровая 
программа «Широкая Масленица».

весеннюю куколку «Радо-
стейку» - настоящий оберег, 
который приносит радость и 
гармонию в дом. Другие - ри-
совали акварелью открытку 
«Подснежники». Третьи - из-
готовили топпер для блинов 
«Веселое солнышко». Кто-то 
мастерил «Птицу счастья» и 
талисман.

По окончании мастер-клас-
сов праздник продолжился 
на улице, где все весело 
провожали зиму и встречали 
весну. Закружился хоровод, 
кружит весь честной на-
род! Мальчишки и девчонки 
дружно перетягивали канат. 
На «Широкой Масленице» 
наградили победителей 
районного фотоконкурса 
«Внимание, в объективе се-
мья». Конкурс проводился с 
18 января по 18 февраля по 
пяти номинациям: «Это мы! 
Наша семья!», «Большие и 
маленькие», «Лапы, крылья 
и хвосты…», «В гармонии с 

природой» и «Фотоколлаж». 
Среди победителей - семьи 
Фистиных, Раковских, Мо-
сквиных, Бронниковых, Воро-
бей. Гран-при фотоконкурса 
достался семье Борисовых.

В гости на Масленицу при-
ехали казаки из Уватского ху-
торского казачьего общества. 
Юные казаки показали свои 
навыки фланкировки. Флан-
кировка - это искусство вла-

дения шашкой. Выступления 
казаков впечатлили зрителей.

Праздник Масленицы за-
вершился на приятной ноте. 
Все были приглашены на 
чай с блинами, печеньем и 
конфетами. Каждый полу-
чил массу приятных эмоций 
и отличное настроение на 
весь день.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

«Ранее ребята уже принимали участие в международной 
акции «Большой этнографический диктант», но в нем задания 
были в формате тестирования. На проведение диктанта для 
наших воспитанников на хантыйском языке нас вдохновил 
опыт коллег из Республики Саха, которые с 2019 года тради-
ционно организуют проведение диктанта на родном якутском 
языке. Подобрать материалы для написания нам помогла 
Тюменская областная организация КМН «Кедр», а диктовала 
текст ученикам с помощью видео-конференц-связи выпуск-
ница нашей школы, которая сейчас обучается в колледже и 
проживает в Тюмени», - поделилась воспитатель интерната 
Олеся Софонова.

Напомним, школа в селе Демьянском - одна из тех в Уват-
ском районе, где учатся дети народа ханты. Здесь для ребят 
КМНС организован интернат, где они проживают в течение 
учебного года. В нем оборудованы спальные и игровые ком-
наты, есть помещения для творчества и выполнения домаш-
них заданий. У детей организована внеурочная деятельность, 
множество кружков, в том числе направленных на сохранение 
хантыйских национальных традиций, театральный, робото-
техники и конструирования, спортивные секции. На период 
каникул ребят доставляют вертолетом домой.

«Сейчас в интернате проживают 11 детей КМНС, 9 из 
них - прибыли из отдаленных стойбищ. Ребята разновоз-
растные - ученики 1-9 классов. Есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые идут по индивидуальному 
образовательному маршруту. Все учатся хорошо. Также 
ребята активно участвуют в общественной жизни школы, в 
районных, областных, всероссийских и международных фе-
стивалях и конкурсах, в том числе дистанционных. Большое 
внимание уделяем тем мероприятиям, где можно отразить их 
национальную культуру. Так, наши ученицы Роза Истрашкина 
и Женя Пономарева заняли второе и третье место в I област-
ном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творче-
ства «ART-Варежка»», - добавила воспитатель интерната.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному обеспечению 

администрации Уватского муниципального района

 КМНС

Дети ханты написали 
этнодиктант на родном языке

Семь детей коренных малочисленных народов Се-
вера - ханты написали этнодиктант на родном языке в 
Демьянском. Ребятам 10-15 лет был представлен отры-
вок из хантыйской сказки «Ими-Хилы». Текст читала вы-
пускница Демьянской школы, студентка Марина Лянтина.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на продукцию (услуг) муниципальных 
предприятий и учреждений Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 
№ 6 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципаль-
ного района» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального райо-
на от 17.03.2016 № 40, от 29.12.2017 № 274, от 27.03.2018 № 51, от 25.12.2018 № 231, от 
27.08.2019 № 168) (далее по тексту - постановление) изменение, изложив приложение № 2 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и стратегического развития администрации Уватского муници-
пального района (Слинкина И.В.) настоящее постановление направить для опубликования 
в районной газете «Уватские известия».

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля аппарата главы 
администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановле-
ние направить для размещения на официальном сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Уватского муниципального района, курирующего управление экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муниципального района.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 62 от 28 февраля 2023 г.) 

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 28 февраля 2023 г. № 62
ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

№ п/п Наименование услуг Единица 
измерения Тариф (руб.)

1. Алымский СДК
1.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
1.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
1.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
1.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  250

1 сутки 2500
1.3 Бильярд 1 час 100
1.4 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 250

1.5 Предоставление на прокат сценических костюмов, 
обуви, декораций и реквизита 1 шт. 350

1.6 Поздравление (выездное) 1 поздравление 350
1.7 Распечатка документов на лазерном принтере (1 

стр. А-4) 1 страница 7

1.8 Предоставление компьютера для работы без до-
ступа в Internet 1 час 40

1.9 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 100

2. Горнослинкинский СДК
2.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
2.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
2.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
2.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  180

1 сутки 900
2.3 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 400

2.4 Предоставление на прокат сценических костюмов, 
обуви, декораций и реквизита 1 шт. 250

2.5 Изготовление ксерокопии (1 стр. А-4) 1 страница 7
2.6 Запись информации на электронный носитель (до 

700 Мб) 1 услуга 30

2.7 Электронная копия документов (сканирование с 
распознаванием текста и распечаткой) (1 стр. А-4) 1 лист 30

2.8 Предоставление компьютера для работы без до-
ступа в Internet 1 час 40

2.9 Компьютерный набор текста работником СДК 1 страница 50
2.10 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 100
3. Демьянский СДК

3.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-
влекательное (дискотека) мероприятие

3.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 80
3.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 40
3.2 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 160

3.3
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
до 100 кв. м)

1 час  250
1 сутки 2500

3.4
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
более 100 кв. м)

1 час  450
1 сутки 4500

3.5 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-
ского, светотехнического оборудования 1 час 300

3.6 Предоставление на прокат сценических костюмов, 
обуви, декораций и реквизита 1 шт. 400

3.7 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в хореографическом кружке 1 месяц 500

3.8 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в вокальном кружке 1 месяц 500

3.9
Услуга по дополнительному содержанию об-
учающихся в кружке декоративно-прикладного 
творчества

1 месяц 300

3.10 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в кружке театрального творчества 1 месяц 300

4. Ивановский СДК
4.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
4.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 80
4.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 40
4.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  250

1 сутки 2500
4.3 Предоставление напрокат оборудования:

4.3.1 стоимостью до 15 000 рублей 1 час 450
4.3.2 стоимостью более 15 000 рублей 1 час 600
4.4 Предоставление на прокат сценических костюмов, 

обуви, декораций и реквизита 1 шт. 350

4.5 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в хореографической студии «Тандэм» 1 месяц 500

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 
№ 6 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»

4.6
Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся творческой мастерской «Кисточка» (декора-
тивно-прикладное искусство)

1 месяц 400

4.7 Изготовление копии / печать документа (1 стр. А-4) 1 страница 10
4.8 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 120
4.9 Постановка танца 1 час 1300

4.10 Поздравление (выездное) 1 поздравление 350
5. Красноярский СДК

5.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-
влекательное (дискотека) мероприятие

5.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
5.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
5.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  250

1 сутки 2500
5.3 Бильярд 1 час 100
5.4 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300

5.5 Предоставление на прокат сценических костюмов, 
обуви, декораций и реквизита 1 шт. 400

5.6 Поздравление (выездное) 1 поздравление 350
5.7 Распечатка документов на лазерном принтере (А4) 1 страница 7
5.8 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 100
6. Мугенский СК

6.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-
влекательное (дискотека) мероприятие

6.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
6.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
6.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  180

1 сутки 900
6.3 Распечатка документов на лазерном принтере (А4) 1 страница 7
6.4 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300

6.5 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 100

7. Нагорный СК
7.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
7.1.1 Взрослый 1 шт. 40
7.1.2 Детский 1 шт. 25
7.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок 1 час  250
1 сутки 2500

7.3 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-
ского, светотехнического оборудования 1 час 300

7.4 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 100

8. Осинниковский СДК
8.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
8.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
8.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
8.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  250

1 сутки 2500
8.3 Бильярд 1 час 100
8.4 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300

8.5 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 100

9. Першинский СДК
9.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
9.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
9.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 25
9.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок 1 час  250
1 сутки 2500

9.3 Бильярд 1 час 100
9.4 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300
9.5 Караоке 1 час 50
9.6 Распечатка документов на лазерном принтере (А4) 1 страница 7
9.7 Отправка факсимильного сообщения (по терри-

тории РФ) 1 страница 40

9.8 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 100

10. Сергеевский СК

10.1
Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-
развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека) мероприятие

10.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 25
10.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 15
10.2 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 50
11. Солянский СК

11.1
Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-
развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека) мероприятие

11.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 40
11.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 20
11.2 Услуга по предоставлению в пользование концерт-

ных залов и танцевальных площадок
1 час  250

1 сутки 2500
11.3 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300
11.4 Бильярд 1 час 100
11.5 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 100
12. Соровской СДК

12.1
Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-
развлекательное, танцевально-развлекательное 
(дискотека) мероприятие

12.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 80
12.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 40
12.2 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 160

12.3
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
до 100 кв. м)

1 час  250
1 сутки 2500

12.4
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
более 100 кв. м)

1 час  450
1 сутки 4500

12.5 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-
ского, светотехнического оборудования 1 час 500

(Окончание на 4-й стр.)



4 3 марта 2023 года

 Официально

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 
№ 6 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»

12.6 Предоставление на прокат сценических костюмов, 
обуви, декораций и реквизита 1 шт. 450

12.7 Поздравление (выездное) 1 поздравление 350
13. Тугаловский СК

13.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-
влекательное (дискотека) мероприятие

13.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 25
13.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 15

13.2
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
до 100 кв. м)

1 час  180
1 сутки 900

13.3 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 50

14. Туртасский СДК
14.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
14.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 80
14.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 40
14.2 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 200

14.3
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
до 150 кв. м)

1 час  450
1 сутки 4500

14.4
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
более 150 кв. м)

1 час  1500
1 сутки 10000

14.5 Предоставление напрокат оборудования, стоимо-
стью до 15 000 рублей. 1 час 500

14.6 Предоставление напрокат оборудования, стоимо-
стью более 15 000 рублей. 1 час 700

14.7 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в танцевальном кружке 1 месяц 500

14.8 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-
щихся в вокальном кружке 1 месяц 500

14.9 Услуги ведущего мероприятия 1 час 3000
14.10 Предоставление на прокат сценических костюмов, 

обуви, декораций и реквизита 1 шт. 400
14.11 Разработка и составление сценария мероприятия 1 шт. 2500
14.12 Услуги звукооператора 1 час 3000

15. Уватский РДК
15.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
15.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 80
15.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 40
15.2 Входной билет на тематическое танцевально-раз-

влекательное мероприятие 1 шт. 160

15.3 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-
ского, светотехнического оборудования 1 час 450

15.4
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
до 100 кв. м)

1 час  250
1 сутки 2500

15.5
Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок (площадью 
более 100 кв. м)

1 час  450
1 сутки 4500

15.6 Услуга по дополнительному содержанию обуча-
ющихся в студии современного танца «Станция» 1 месяц 650

15.7 Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера): 
с работой журналиста 1 час 1500

15.8 Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера): 
концертные программы, мероприятия 1 час 2500

15.9 Профессиональная видеосъемка HDV (2 камеры): 
концертные программы, мероприятия 1 час 3800

15.10 Репортажная фотосъемка 1 час 1500
15.11 Репортаж о событии 1 шт. 6200
15.12 Монтаж видео (с чернового материала) 1 час 800
15.13 Печать фото на документы 4 шт. 250
15.14 Печать фото на документы с цифрового носителя 1 шт. 100
15.15 Изготовление макета календаря с фотографией 1 шт. 350
15.16 Портретное фото 1 шт. 350
15.17 Выездная фотосессия (семейная, индивидуальная, 

love story, детские мероприятия) 1 час 2500
15.18 Передача файлов через Интернет 1 МБ 10
15.19 Разработка дизайна оформления диска 1 шт. 500
15.20 Запись диска CD, DVD (1 коробка на 1 диск) 1 шт. 300
15.21 Запись диска CD, DVD (1 коробка на 2 диска) 1 шт. 350
15.22 Печать оформления на диск (CD, DVD) 1 шт. 50
15.23 Оцифровка кассет VHS. DVСam 1 минута 7
15.24 Изготовление ксерокопии (формат А4) 1 страница 7
15.25 Печать документа (черно-белая, формат А4) 1 страница 7
15.26 Фотопечать (10х15) 1 шт. 15
15.27 Фотопечать (13х18) 1 шт. 25
15.28 Фотопечать (20х30, глянцевая бумага) 1 шт. 35
15.29 Фотопечать (20х30, офисная бумага) 1 шт. 20
15.30 Дизайн полиграфии 1 шт. 800
15.31 Корректура текста 1 000 символов      

(с пробелами) 150
15.32 Услуги ведущего мероприятия 1 час 3000
15.33 Разработка и составление сценария мероприятия 1 шт. 2500
15.34 Услуги звукорежиссера 1 час 3000
15.35 Постановка танца 1 час 2000

16. ПК
16.1 Услуга по дополнительному содержанию обучаю-

щихся в студии эстрадного вокала. 1 месяц 650
16.2 Игра на Xbox 360 1 игра 30

17. Укинский СК
17.1 Входной билет на культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-раз-

влекательное (дискотека) мероприятие
17.1.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 25
17.1.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 15
17.2 Предоставление напрокат комплекта звукотехниче-

ского, светотехнического оборудования 1 час 300

17.3 Услуга по предоставлению в пользование концерт-
ных залов и танцевальных площадок.

1 час  180
1 сутки 900

17.4 Входной билет на тематическое танцевально-раз-
влекательное мероприятие 1 шт. 50

18. Центральная, детская и сельские библиотеки
18.1 Услуга по доставке/получению документов элек-

тронной почтой. до 10 Мб 25

18.2 Услуга по электронной копии документов (сканиро-
вание без распознования и распечатки). 1 страница 20

18.3
Услуга по электронной копии документов (сканиро-
вание с распознованием текста, без корректировки и 
распечатки).

1 страница 25

18.4 Услуга по размещению и поиску информации в 
Интернете с предоставлением услуг библиотекаря. до 15 мин. 50

18.5 Услуга по размещению и поиску информации в 
Интернете с предоставлением услуг библиотекаря. от 15 до 30 мин. 100

18.6 Услуга по размещению и поиску информации в 
Интернете с предоставлением услуг библиотекаря. от 30 мин. 150

18.7 Изготовление ксерокопии (1 стр. А-4). 1 страница 10
18.8 Изготовление ксерокопии Редкого фонда (кроме 

периодических изданий) 1 страница 15

18.9 Распечатка документов на лазерном принтере, 
ч/б (А4). 1 страница 10

18.10 Распечатка документов на лазерном принтере, 
цветная (А4). 1 страница 20

18.11 Распечатка фотодокументов на лазерном принтере, 
цветная (А4). 1 страница 40

18.12
Распечатка электронного документа из базы дан-
ных «Ирбис» АУ «ЦДК Уватского муниципального 
района» (А4)

1 страница 30

18.13 Запись информации на электронный носитель (до 
250 Мб) 1 услуга 15

18.14 Запись информации на электронный носитель (до 
500 Мб) 1 услуга 20

18.15 Запись информации на электронный носитель (от 
500 Мб) 1 услуга 25

18.16
Запись информации на электронный носитель 
части документа из базы данных «Ирбис» АУ «ЦДК 
Уватского муниципального района» (А4).

1 страница 25

18.17 Предоставление компьютера для работы без до-
ступа в Internet 1 час 40

18.18 Предоставление компьютера для работы с досту-
пом в Internet 1 час 80

18.19 Прокат электронного устройства SONY PRS-T1 1 сутки 30
18.20 Занятия «Основы компьютерной грамотности» 1 час  60
18.21 Предоставление фотоматериалов с мероприятий 

библиотеки в электронном формате. 1 кадр 3

18.22 Набор текста (русский язык, шрифт - Times New 
Roman, размер 12) 1 страница 70

18.23 Набор текста с графиками и формулами (русский 
язык, шрифт - Times New Roman, размер 12) 1 страница 100

18.24 Набор текста (оформление титульного листа) 1 страница 25
18.25 Набор текста (добавление/изменение простого 

текста) 1 страница 25

18.26 Набор текста (добавление/изменение графиков, 
схем, таблиц, формул) 1 страница 50

18.27
Проведение культурно-досуговых мероприятий по 
заявкам предприятий и организаций, индивидуаль-
ных лиц (до 10 человек)

1 час 660

18.28 Составление праздничного поздравления, дипло-
мов, грамот, визиток, оформление резюме. 1 шт. 50

18.29 Создание презентаций, слайд-фильмов в электрон-
ном виде. 1 слайд 20

18.30
Компенсационные виды оплат: плата за порчу/
утерю докумета из фондов библиотеки. 1 документ

согласно Положе-
ния об экономиче-

ских санкциях

18.31
Плата за невозвращение документов из фондов 
библиотеки в установленный срок

согласно Положе-
ния об экономиче-

ских санкциях
18.32 Корректура текста 1 000 символов      

(с пробелами) 150

18.33 Услуга по предоставлению в пользование поме-
щения 1 час 250

18.34 Услуга по дополнительному содержанию студии 
творческого развития читателя. 1 занятие 50

18.35 Игра на Xbox (Sony Play Station) 1 игра 30
18.36 Входной билет на культурно-позновательное, твор-

ческое мероприятие 1 шт. 150
18.37 Входной билет на творческую мастерскую

18.37.1 Взрослый (от 14 лет) 1 шт. 100
18.37.2 Детский (до 14 лет) 1 шт. 50

19. Центральная библиотека

19.1
Предоставление компьютера для работы: доступ 
к пунктам коллективного доступа к сети Интернет 
(ПКДИ).

бесплатно

19.2 Отправка факсимильного сообщения (в пределах 
Тюменской области) 1 страница 30

19.3 Отправка факсимильного сообщения (по терри-
тории РФ) 1 страница 40

19.4 Отправка факсимильного сообщения (за пределы РФ) 1 страница 80
19.5 Принятие факсимильного сообщения 1 страница 20
19.6 Ламинирование документа (формат А4) 1 шт 40
19.7 Ламинирование документа (формат А5) 1 шт 20
19.8 Ламинирование документа (формат А6) 1 шт 15
19.9 Услуга по предоставлению в пользование помеще-

ние читального зала 1 час 250
19.10 Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера) 1 час 1000
19.11 Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера): 

концертные программы, мероприятия 1 час 2500

19.12 Профессиональная видеосъемка HDV (2 камера): 
концертные программы, мероприятия 1 час 3800

19.13 Репортажная фотосъемка 1 час 1500
19.14 Монтаж видео (с чернового материала): видеоро-

лик, клип 1 мин. 1000

19.15 Монтаж видео (с чернового материала): видео 
мероприятия 1 час 2000

19.16 Печать фото на документы 4 шт. 250
19.17 Печать фото на документы с цифрового носителя 1 шт. 100
19.18 Портретное фото 1 шт. 350
19.19 Разработка дизайна оформления диска 1 шт. 500
19.20 Запись диска CD, DVD (1 коробка на 1 диск) 1 шт. 300
19.21 Запись диска CD, DVD (1 коробка на 2 диск) 1 шт. 350
19.22 Печать оформления на диск (CD, DVD) 1 шт. 50
19.23 Игра в очках виртуальной реальности 1 игра 30

20. Детская библиотека
20.1 Услуга по предоставлению в пользование помеще-

ние читального зала 1 час 250
20.2 Брошюрование, формат А4, блок до 20 страниц 1 блок 50
20.3 Брошюрование, формат А4, блок до 50 страниц 1 блок 60
20.4 Брошюрование, формат А4, блок до 100 страниц 1 блок 70
20.5 Брошюрование, формат А4, блок до 150 страниц 1 блок 110
20.6 Брошюрование, формат А4, блок до 200 страниц 1 блок 130
20.7 Игра на Xbox 1 игра 30
20.8 Услуга по дополнительному содержанию клуба 

«Читаем. Творим. Отдыхаем» 1 занятие 100

20.9 Услуга по дополнительному содержанию студии 
творческого развития читателя 1 занятие 100

20.10 Игра в очках виртуальной реальности 1 игра 30

(Окончание. Нач. на 3-й стр)
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Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 28.02.2023 № 0194-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 04 апреля 
2023 года с 11:00 по местному времени и до последнего пред-
ложения участников. Участники и члены комиссии вправе 
утвердить перерывы.

Адрес: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 03 марта 
2023 года с 09:00 до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
03 апреля 2023 года с 09:00 часов до 16:30 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0301003:1129, местоположение: Российская Федера-
ция, Тюменская область, Уватский муниципальный район, 
Демьянское сельское поселение, село Демьянское, улица 
НПС, 15.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы 3 526,12 руб. (три тысячи пятьсот двадцать 
шесть рублей 12 копеек).

Размер задатка: 3 526,12 руб. (три тысячи пятьсот двад-
цать шесть рублей 12 копеек).

Шаг аукциона: 105,78 руб. (сто пять рублей 78 копеек).
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) 

месяцев.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0301003:1129;
Площадь: 861 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: 

блокированная жилая застройка.
В границах земельного участка расположен объект: 

сооружение - сети теплоснабжения с кадастровым номером 
72:18:0000000:3248 - сведения о правообладателе отсут-
ствуют.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

согласно Правилам землепользования и застройки Де-
мьянского сельского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденным постановлением администра-
ции Уватского муниципального района от 16.02.2023 

Извещение о проведении аукциона № 2023/А-3
№ 42, земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0301001:1129, местоположение: Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Уватский муниципальный 
район, Демьянское сельское поселение, село Демьянское, 
улица НПС, 15, частично расположен в охранной зоне 
теплотрассы. 

Согласно постановлению администрации Уватского му-
ниципального района от 16.02.2023 № 42 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Демьянского сельско-
го поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области» ограничения, установленные режимами зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отраженных в Правилах зем-
лепользования и застройки сельских поселений Уватского му-
ниципального района не применяются до внесения сведений 
об указанных зонах, территориях в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости земельный участок с кадастровый номер 
72:18:0301001:1129, по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Уватский муниципальный район, Де-
мьянское сельское поселение, село Демьянское, улица НПС, 
15, частично расположен в зоне с реестровым номером: 
72:18-6.1046 (охранная зона установлена для объекта: ВЛ-
0,4кВ: ТП-1 ф. Жилой поселок, протяженность 297 м, адрес: 
Тюменская область Уватский район, с. Демьянское).

Параметры разрешенного строительства: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 16.02.2023 № 42.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 4 надземных этажа, включая 
мансардный;

- предельный минимальный размер земельного участка, в 
том числе его площадь - 0,003 га;

- минимальный отступ от границы (красной линии) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - минимальный 
отступ от границы земельного участка - 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 40 %.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и сведения о плате за подключение (технологическое присоединение) к ним, предоставлены МП 
«Туртасское КП» 
Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение 1. Максимальная нагрузка в точке подключения определяется в индивидуальном порядке в за-

висимости от параметров объекта;
2. Предельная свободная мощность существующих сетей - 100 м3;
3. Сроки подключения: 30 дней с момента подачи заявки в случае выполнения технических 
условий;
4. Сети водопровода выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 32 мм, гаранти-
руемое давление в точке подключения к центральному водопроводу 0,22 МПа;
5. Глубина заложения водопровода принять не менее 2,9 м, согласно утвержденного проекта 
водопроводных сетей;
6. Переходы трубопроводов под дорогами выполнить в футлярах;
7. Работы выполнять методом «горизонтально-направленное бурение», в точке подключения 
установить запорную яму;
8. По окончании работ ввода водоснабжения в помещение, установить узел учета.
9. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий 1 (один) год.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального 
района.

Водоотведение 1. Точка присоединения к существующему колодцу, расположенному в 20 м от здания;
2. Работы выполнять методом «горизонтально-направленное бурение»;
3. Водоотведение выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм;
4. Глубина заложения трубопровода с уклоном на глубине 1 м 20 см;
5. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 30 дней с 
момента обращения;
6. Канализационный трубопровод не должен пересекаться с водопроводом;
7. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий 1 (один) год.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального 
района.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необхо-
димо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19 (согласно п. 6, ч.2 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и при-
знании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»

Теплоснабжение 1. Источник теплоснабжения: котельная ЛПДС «Демьянское» АО «Транснефть-Сибирь», рас-
положенная по адресу: с. Демьянское, ул. Нагорная, 13;
2. Наличие ГВС - нет;
3. Возможная точка присоединения - центральная сеть теплоснабжения (в 20 метрах);
4. Давление в трубопроводе на выходе из котельной (отопление): 0,5 Мпа;
5. Давление в трубопроводе на входе в котельную (отопление): 0,19 Мпа;
6. Диаметр подающего трубопровода теплосети: Т1 - 57 мм;
7. Диаметр обратного трубопровода теплосети: Т2 - 57 мм;
8. Температурный график тепловой сети: 86-55°C.
9. Предельная свободная мощность существующих сетей - 10 Гкал/час.
10. Гарантируемый свободный напор в точке подключения 25 м. 
11. Свободная нагрузка - 1 Гкал/ч.
12. В соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Срок действия технических условий 1 (один) год.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального 
района.

Порядок, время и место приема заявок для участия 
в аукционе

Заявитель, представляет организатору аукциона (адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по местному времени, 
с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем извещении, в администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Ир-
тышская, дом 19, кабинет 208, контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43, доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Батина Екатерина Сергеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично единовременным платежом вносит зада-

ток, за участие в аукционе, на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Платеж по реквизитам:
ИНН 7225002810;
Ввести реквизиты вручную
Казначейский счет (Расчетный счет получателя): 

03232643716480006700;
БИК ТОФК (банка получателя): 017102101
Перевод организации
Название организации: администрация Уватского муници-

пального района
КПП 720601001;
КБК 0;
ОКТМО 71648450
Получатель: администрация Уватского муниципального 

района (администрация Уватского муниципального района, 
ЛС2129АДВР) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень;

Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее даты рассмотрения заявок, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета 
получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным  аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
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предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

4. После прохождения каждого тридцатого шага аукциона, 
председатель аукционной комиссии вправе объявить пере-
рыв аукциона. Перерыв не должен превышать пятнадцати 
минут. Во время перерыва председатель аукционной комис-
сии вправе поставить вопрос об увеличении размера шага 
аукциона. Данный вопрос согласовывается с участниками 
аукциона. Решение принимается путем голосования участ-
ников аукциона и членов комиссии простым большинством 
голосов. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 

участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе (заявитель 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе) уклонилось от 
подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по фор-
ме, указанной в приложении 2 к извещению о проведении 
аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с адми-
нистрацией Уватского муниципального района Тюменской 
области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка, но не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукци-
она проекта договора аренды не был им подписан и предо-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земель-
ного участка арендная плата вносится арендатором не 
позднее, чем за 60 календарных дней до начала очеред-
ного года использования земельного участка (авансовый 
платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться, обратившись по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
208 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по 
местному времени. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, 
доб. 1205, электронная почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Батина Екатерина Сергеевна.

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

О внесении изменений 
в Устав Уватского 

муниципального района 
Тюменской области

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

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватско-
го района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнени-
ями, внесенными постановлением Думы Уватского района 
от 03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муници-
пального 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 тек-
сту - Устав) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Территорию муниципального района составляют: 
Алымское, Горнослинкинское, Демьянское, Ивановское, 
Красноярское, Осинниковское, Соровое, Тугаловское, 
Туртасское, Укинское, Уватское, Юровское сельские посе-
ления и межселенные территории, объединенные общей 
территорией, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов местного зна-
чения межпоселенческого характера.»;

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

3) в части 2 статьи 10 Устава слова «Избирательной 
комиссией муниципального района» заменить словами 
«избирательной 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 «муниципаль-
ную комиссию референдума»;

б) в абзаце 5 части 4 слова «Избирательной комиссии 
муниципального района» заменить словами «муниципаль-
ной комиссии референдума»;

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

г) в абзаце 4 части 6 слова «Избирательной комиссии 
муниципального района» заменить словами «муниципаль-
ной комиссии референдума»;

д) в части 7 слова «Избирательная комиссия муници-
пального района» и слова «Избирательной комиссией 
муниципального района» заменить соответственно сло-
вами «муниципальная комиссия референдума» и словами 
«муниципальной комиссией референдума»;

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

ж) в части 9 слова «Избирательной комиссии муници-
пального 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 райо-
на» заменить соответственно словами «если муниципаль-
ной комиссией референдума», словами «муниципальная 
комиссия референдума», «муниципальной комиссией 
референдума» и словами «муниципальную комиссию 
референдума»;

и) в части 11 слова «Избирательной комиссией» заме-
нить словами «муниципальной комиссией референдума»;

к) в части 12 слова «Избирательной комиссии муници-
пального 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, внесен-

ные 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 
официального опубликования после государственной 
регистрации.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 221 от 3 февраля 2023 г.)

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте газеты

uvatskie.ru 



3 марта 2023 года 7
6 марта - 12 марта

6 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе «16+». 11.45 Спе-
циальное расследование. 
«Кто взорвал «Северные 
потоки»?» «16+». 12.45, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Тест на беременность 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45 На Футболе с 
Денисом Казанским «18+». 
00.15 Век СССР. Запад 
«16+». 01.35, 03.05 Под-
каст.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 Т/с 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.50 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т/с «Аутсайдер» «16+». 
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» «16+». 
00.45 Т/с «Криминальный 
доктор» «16+».
ОТР 
 06.00, 07.30, 18.00 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 07.00, 
8.30 «Вечерний хэштег. 
Главное» «16+». 09.00 М/ф 
«Однолюбы». 5-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.40 Х/ф «Год теленка» 
«12+». 14.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
14.15 «Преодоление». 
Сергей Илюшин «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Интервью» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «День за 
днем» «16+». 17.45 «ТСН» 
«16+». 19.00 Пять вечеров 
с Мариной Неёловой. Х/ф 
«Тень» «12+». 20.30, 00.35 
«Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Крик совы». 5-я се-
рия «16+». 23.55 «Очень 
личное с Виктором Ло-
шаком» «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 5-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

7 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 20.20 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 

 20.00 Вечерние Новости. 
21.00 Время. 21.45 Тест на 
беременность «16+». 22.45 
Большая игра «16+». 23.45 
Век СССР. Запад «16+». 
01.00 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 Т/с 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.50 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 Т/с 
«Аутсайдер» «16+». 22.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» «16+». 00.15 Д/ф 
«Диагноз. Жизнь» «16+». 
01.15 Т/с «Криминальный 
доктор» «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, 17.30 
«День за днем» «16+». 
08.00 «Интервью» «16+». 
08.15, 17.15 «Новости 
Ишима» «16+».  09.00 
М/ф «Однолюбы». 6-я се-
рия «16+». 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
16.00, 21.00 Новости. 
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 
ОТРажение-1. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Тень» «12+». 14.05 
Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Вход в лабиринт» «12+». 
14.20 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Новости Юрги» 
«16+». 19.00 Пять вече-
ров с Мариной Неёловой. 
Х/ф «Осенний марафон» 
«12+». 20.30 «Потомки».  
Ковалевская. Первая жен-
щина-профессор «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Крик совы». 6-я се-
рия «16+». 23.55 «За дело! 
Поговорим» «12+». 00.35 
«Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-профес-
сор «12+». 01.05 М/ф «Од-
нолюбы». 6-я серия «16+». 
02.00 ОТРажение. Главное 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

8 МАРТА
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
06.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада» «12+». 08.15 Х/ф 
«Весна на Заречной ули-
це» «12+». 10.00, 12.00 Но-
вости. 10.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» «0+». 12.15 
Служебный роман «0+». 
13.35 Х/ф «Москва слезам 
не верит» «12+». 16.25 Х/ф 
«Красотка» «16+». 18.45 
Две звезды. Отцы и дети 
«12+». 21.00 Время. 21.30 
Тест на беременность 
«16+». 22.30 Творческий 
вечер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звездам» 
«12+». 00.15 Подкаст.Лаб 
«16+».
РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет» «12+». 

08.55, 11.30 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или С лёг-
ким паром!» «12+». 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 13.15 
О чём поют 8 марта «16+». 
14.50 Петросян и женщи-
ны «16+». 18.00 Песни 
от всей души. Специаль-
ный праздничный выпуск 
«12+». 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 21.00 
Х/ф «Любовь и голуби» 
«12+». 23.00 Х/ф «Пара 
из будущего» «12+». 00.55 
Х/ф «Женщины» «12+».
НТВ
05.20 Таинственная Россия 
«16+». 06.05, 08.25 Х/ф 
«Мама в законе» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.25, 16.25, 
19.40 Т/с «Фемида видит» 
«16+». 21.00 Х/ф «Папы» 
«6+». 23.10 Праздничный 
концерт Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко «12+». 
01.20 Х/ф «Богини право-
судия» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «День за 
днем» «16+». 07.15 «Ново-
сти Упорово» «16+». 07.30 
«Новости Юрги» «16+». 
07.45, 08.30 «ТСН» «16+». 
08.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 Х/ф «Дама 
с попугаем» «16+». 10.40 
Д/ф «Неженское дело» 
«12+». 11.10 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
11.30 «Календарь» «12+». 
12.00, 13.40 Новости. 
12.05 ОТРажение. 8 марта. 
13.45 Х/ф «Сладкая жен-
щина» «12+». 15.25 Х/ф 
«Формула любви» «12+». 
17.00 «Новости Викуло-
во» «16+». 17.15 «Чайный 
путь. Из Китая в Сибирь. 
Д/ф» «12+». 18.15 «Мечты 
сбываются. Д/ф» «12+». 
18.49 «Сельская среда» 
«12+». 19.00 Пять вече-
ров с Мариной Неёловой. 
Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» «12+». 20.15 
«Песня остается с чело-
веком» «12+». 20.30 Д/ф 
«Неженское дело» «12+». 
21.00 «Будьте счастливы 
всегда!». Праздничный 
концерт «12+». 23.00 Х/ф 
«Возвращение» «18+». 
01.05 М/ф «Однолюбы». 
7-я серия «16+». 02.00 Д/ф 
«Бог из машины» «12+». 
03.30 ОТРажение. Главное 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

9 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.10 Анти-
Фейк «16+». 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.40, 
11.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» «12+». 12.45, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Тест на беременность 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45, 03.05 Под-
каст.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 Т/с 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.50 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 

14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 Т/с 
«Аутсайдер» «16+». 22.00, 
00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» «16+». 00.50 
Поздняков «16+». 01.05 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.55 Т/с «Легенда Ферра-
ри». «16+»
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.15 «Интервью» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 07.30 «Новости. 
Омутинское» «16+». 07.45, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
09.00 М/ф «Однолюбы». 
7-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» «12+». 13.55 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «За рекой» 
«12+». 14.15 «На приёме 
у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
19.00 Пять вечеров с Мари-
ной Неёловой. Х/ф «Моно-
лог» «12+». 20.35 Большая 
страна. территория тайн 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 Х/ф «Сладкая жен-
щина» «12+». 00.35 «По-
томки». Шухов. Великий 
инженер «12+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 8-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

10 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Голос» 
весны в обновленном со-
ставе «12+». 23.40 Х/ф «Я 
создан для тебя» «16+». 
01.40 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 Т/с 
«Лимитчицы» «12+». 23.40 
Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория» «12+». 
01.30 Х/ф «Клуб обману-
тых жён» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 ДНК «16+». 17.55 
Жди меня «12+». 20.00 Т/с 
«Аутсайдер» «16+». 22.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» «16+». 00.00 Своя 
правда «16+». 02.00 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 02.25 Квартирный 
вопрос «0+». 03.15 Т/с 
«Легенда Феррари» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Го-
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Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.
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с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.
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Поздравляем наших пре-
красных  женщин  с юби-
леем: Татьяну Фёдоровну 
Кунгурову, Людмилу Сер ге-
евну Софонову, Ольгу Ива-
новну Разбойникову!
Замечательная дата,
Круглая, красивая!
Пусть же будет жизнь 

богатой,
Яркой и счастливою!
Чаще радуйтесь и 

смейтесь.
Веселитесь от души.
Пусть вас радует 

семейство,
Дела будут хороши.
Крепким пусть здоровье 

будет,
И счастливым - каждый час.
В жизни вашей пусть 

прибудет
Только лучшее для вас!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


Поздравляем наших 

юбиляров: Михаила Ан-
дреевича Кожевникова с 
75-летием, Надежду Алек-
сандровну Толкачёву с 70-ле-
тием, Татьяну Владимировну 
Слинкину с 60-летием, Мари-
ну Викторовну Губайдуллину 
с 55-летием!
У вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много 

лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают вас года -
Еще их сколько в жизни 

будет!
Пусть будут в спутниках 

всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь 

хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери 

не звонит,
А радость вас не забывает!

Совет ветеранов,
с. Алымка


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в марте, с 

юбилеем: Нину Ивановну 
Абрамову, Светлану Анато-
льевну Дивак, Веру Ивановну 
Захарову, Марию Яковлевну 
Климову, Тамару Николаевну 
Клюсову, Антонину Васи-
льевну Куткову, Александру 
Никифоровну Люлякину, Ва-
лерия Ивановича Мирюгина, 
Петра Ивановича Медведе-
ва, Александра Викторовича 
Оверченко, Надежду Андре-
евну Патлину, Нину Сер-
геевну Ржеутскую, Сергея 
Александровича Самолово-
ва, Людмилу Владимировну 
Слинкину, Анну Валенти-
новну Чукомину, Татьяну 
Михайловну Шатину!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага 

вперед!
Пусть все планы, мечты 

и желания
В юбилейный исполнятся 

год!   
Пусть будут дни все 

радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих 

людей!
Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!
Пусть в вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в 
сердце - доброта, будьте 
всегда здоровы и счаст-
ливы! 

Совет ветеранов,
с. Уват


Поздравляем наших 

пенсионеров и юбиляров, 
родившихся в феврале: 
Шамиля Рафисовича Катра-
леева, Фиртаус Хисатуллов-
ну Юмагужину, Гульсем Зи-
нуровну Сайдашеву, Фанию 
Халимовну Нязову!
Пусть всё прекрасно будет 

в жизни,
Счастья вам и долгих ярких 

лет, 
Чтоб каждый день 

неповторимый
Был теплом и добротой 

согрет!
Совет ветеранов,

д. Уки

Пусть в вашем доме всегда 
царят мир и согласие

 Юбилеи
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6 марта - 12 марта

лышманово» «16+». 08.15, 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 М/ф «Одно-
любы». 8-я серия «16+». 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
10.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Формула любви» 
«12+». 14.05 «Моя исто-
рия». Александр Зацепин 
«12+». 15.10, 16.05 ОТ-
Ражение-2. 17.00 «Ново-
сти Юрги» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
19.00 Пять вечеров с Ма-
риной Неёловой. Х/ф «Тю-
ремный романс» «16+». 
20.30 «Потомки». Шухов. 
Великий инженер «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
Х/ф «Ведьмы из Сугарра-
мурди» «18+». 00.50 Кино 
для полуночников. Х/ф 
«Три лица» «18+». 02.30 
Х/ф «Ромео и Джульетта» 
«12+». 04.35 Д/ф «Родом 
из Вавилона» «12+».

11 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
уют «0+». 11.10 Поехали! 
«12+». 12.15 Видели ви-
део? «0+». 13.05 Т/с «По 
законам военного време-
ни» «12+». 17.10 Празд-
ничный концерт «Объяс-
нение в любви» «12+». 
18.00 Вечерние Новости. 
18.20 Объяснение в люб-
ви «12+». 19.20 Сегодня 
вечером «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
«16+». 23.50 Х/ф «Не все 
дома» «12+». 01.35 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Форму-
ла еды «12+». 09.25 Пяте-
ро на одного «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
17.30, 20.00 Вести. 11.30 
Доктор Мясников «12+». 
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ» «16+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Мама может» 
«12+». 00.35 Х/ф «Крёст-
ная» «12+». 04.10 Х/ф «Ус-
лышь моё сердце» «16+».
НТВ
05.05 Жди меня «12+». 
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 07.30 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 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 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 ЧП. Расследо-
вание «16+». 17.00 След-
ствие вели... «16+». 19.00 
Центральное телевидение 

 «16+». 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.25 Секрет 
на миллион «16+». 23.25 
Международная пилорама 
«18+». 00.00 «Все лучшее 
для вас». К юбилею Ирины 
Понаровской «12+». 02.10 
Дачный ответ «0+». 03.00 
Т/с «Легенда Феррари» 
«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 «Потомки». Нико-
лай Бельды «12+». 09.30 
«Свет и тени» «12+». 10.00 
Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». «Лазерная селекция» 
«12+». 10.15 «Коллеги» 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30, 15.35 «Ка-
лендарь» «12+». 12.00, 
13.45, 21.00 Новости. 12.05 
ОТРажение.  Суббота. 
13.50 «Потомки». Николай 
Бельды «12+». 14.20 Х/ф 
«Шинель» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишима. 
Итоги» «16+». 17.30 «Но-
вости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 19.40 «Ректорат с 
Анатолием Торкуновым» 
«12+». 20.25, 21.05 Х/ф 
«Ромео и Джульетта» 
«12+». 22.30 Х/ф «Зеленая 
карета» «16+». 00.05 Х/ф 
«Двойная жизнь Вероники» 
«18+». 01.45 Кино для по-
луночников. Х/ф «Левша» 
«12+». 03.10 Д/ф «Медведи 
Камчатки. Начало жизни» 
«0+». 04.05 Х/ф «Король 
говорит!» «16+».

12 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.10, 23.30 Подкаст.
Лаб «16+». 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея «12+». 
09.40 Непутевые заметки 
«12+». 10.10 Жизнь дру-
гих «12+». 11.05 Повара 
на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 14.05 

Х/ф «Благословите жен-
щину» «12+». 16.30 Век 
СССР. Восток «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 19.00 
Три аккорда. Новый сезон 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+».
РОССИЯ-1
05.55, 03.10 Х/ф «Пряники 
из картошки» «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, 17.30 
Вести. 11.30 Большие пе-
ремены «12+». 12.35 Т/с 
«Акушерка. Счастье на 
заказ» «16+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины» «16+».
НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Человек 
в праве с Андреем Куни-
цыным «16+». 17.00 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.50 Звезды 
сошлись «16+». 01.15 Т/с 
«Легенда Феррари» «16+». 
04.25 Агентство скрытых 
камер «16+».

ОТР
06.00, 18.30 «Вечерний 
хэштег» «16+».  07.00 
«ТСН» «16+». 07.15, 18.15 
«Тобольская панорама» 
«16+». 07.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15 «Новости. 
Казанское» «16+». 08.30 
«Новости Ишима. Итоги» 
«16+». 08.45 «Родина Моя» 
«12+». 09.00 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
09.15 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 10.00 Спе-
циальный проект ОТР «От-
чий дом». «Не похожий ни 
на кого» «12+». 10.15 «Моя 
история». Владимир Виш-
невский «12+». 11.00 ОТРа-
жение. Детям. 11.30, 15.40 
«Календарь» «12+». 12.00, 
13.45, 21.00 Новости. 12.05 
ОТРажение. Воскресенье. 
13.50 «Потомки». Чингиз 
Айтматов «12+». 14.15 Х/ф 
«Пять минут страха» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «Большая об-
ласть» «16+». 17.30 «Сель-
ская среда» «12+». 17.45 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 18.00 «Удачи на 
даче» «12+». 19.00 «Клуб 
главных редакторов с Пав-
лом Гусевым» «12+». 19.40 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
20.10, 21.05 Х/ф «Король 
говорит!» «16+». 22.10 Х/ф 
«Урга. Территория любви» 
«16+». 00.05 Д/ф «Родом 
из Вавилона» «12+». 01.30 
Х/ф «Тюремный романс» 
«16+». 03.05 Х/ф «Зелё-
ная карета» «16+». 04.40 
Муль тфильм «Конёк-Гор-
бунок» «0+».

Объявления
Продается  1-комнатная 
квартира (44 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8-952-685-94-85.

***
Поступление! Мотоблоки 
от 7-17 л. с., культиваторы, 
телеги, навесное оборудова-
ние, запасные части, ремни. 
Скидка на мотоблоки 5 % до 
01.04.2023. Приглашаем вас 
за покупками: м-н «Домо-
строй» (с. Уват, ул. Ленина, 
73), м-н «Всё для дома» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 19). 

***
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. Ле-
нина 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. 

***
О О О  « З Е М СТ Р О Й К А -
ДАСТР» выполняет када-
стровые работы по оформ-
лению недвижимости: квар-
тиры, жилые дома (ввод в 
эксплуатацию). Оформле-
ние земельных участков: 
уточнение границ, увели-
чение площади, восстанов-
ление границ. Тел.: 8-929-
969-86-85, 8-919-934-32-92. 
Эл. адрес: zsk72@ list.ru.

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

Тамару Николаевну 
КЛЮСОВУ с юбилеем!
Юбилей - всегда 

роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем 

взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и 

прекрасный,
Открывает новый в жизни 

путь!
Женщина всегда мила, 

чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много 

счастья
В наступивший 

юбилейный год!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Веру Александровну 
СЛИНКИНУ с юбилеем!
Праздник чудный, дивный 

просто -
Вам сегодня 90!
Мы сердечно 

поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут 

рядом,
В жизни будет всё, 

что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

ПК ЛПДС Уват.

Поздравляем!

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Викторов-
не Часовской по поводу преждевременной смерти сына

ЧАСОВСКОГО Станислава Сергеевича
Коллектив АУ «ЦДК 

Уватского муниципального района».

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


