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Хорошая новость Послание президента

Почетные гости торжества, заме-
ститель начальника Свердловской 
железной дороги по территори-
альному управлению Р.В. Лаври-
ненко, первый заместитель главы 
администрации Уватского муници-
пального района Л.В. Митрюшкин, 
горячо поздравили новоселов с 
радостным событием.

- Развитие станции Демьянка 
имеет важное значение для реали-
зации масштабного инвестиционно-
го проекта ОАО «РЖД» по строи-
тельству вторых железнодорожных 
путей на участке Тобольск-Сургут-
Коротчаево. Поэтому потребность в 
квалифицированных специалистах 
высока как никогда, - отметил 
Р.В. Лавриненко. - И компания ОАО 
«РЖД» готова оказывать им всю 
необходимую профессиональную и 
социальную поддержку, создавать 
условия, при которых железнодо-
рожники смогут не только достойно 
трудиться, но и комфортно жить.

На всю жизнь запомнит этот 

Íîâîñåëüå ó æåëåçíîäîðîæíèêîâ ñòàíöèè Äåìüÿíêà
28 февраля на станции Демьянка Сургутского отделения Свердлов-

ской железной дороги сдан 65-квартирный дом для железнодорожников. 
Ключи от новых 1, 2 и 3-комнатных квартир получили: машинисты и 
помощники машинистов, бригадиры пути и дорожные мастера, все те, 
кто обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного транспорта.

Весь пьедестал почета 
заняли российские биатло-
нисты.

Гонка в Отепя (Эстония) 
стала знаковой для уват-
ского биатлона. Робко, чтоб 
не сглазить, мы надеемся, 
что становимся свидетеля-
ми нарастания новой волны 
биатлонистов-чемпионов из 
Уватского района. Из доморо-
щенных биатлонистов одной 
из последних с мировых трасс 
сошла в 2013 году Анастасия 
Токарева (Кузнецова). До 
нее - Олег Шелковенко в 2011 
году. Поэтому выступление 
Алексея да еще на фоне этапа 
Кубка IBU в Увате вызывает 
гордость за регион вдвойне.

Итак, предысторией ме-
дальной гонки преследо-
вания стал спринт (2 мар-
та). Для Алексея он прошел 
не очень гладко: во время 
стрельбы стоя он допустил 
промах. В результате при-
шел 12-м, но место в числе 
участников персьюта за со-
бой закрепил (по правилам 
соревнований допускаются 
первые 60 спортсменов по 
итогам спринтерской гонки).

Через день, 4 марта, со-
стоялся персьют. Уходил на 
дистанцию Алексей Огорел-
ков с отставанием в 1 минуту 
35 секунд. Кто занимается 
этим видом спорта или хотя 
бы следит за ним, знает, пол-
торы минуты - это колоссаль-
ный отрыв, сократить который 
при прочих равных условиях 
почти невозможно. Однако 
биатлонисту из Увата это уда-
лось: помогла стрельба. Наш 

В. Якушев: президент 
обозначил перспективу 

развития страны
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ной и принесли медали Андрей 
Вьюхин и Михаил Первушин. 

За успехами биатлонистов 

следите в группе ВКонтакте 
«Биатлон в Увате». 

Владимир НАСЫРОВ

Строительство

день электромеханик Демьянской 
дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки Дмитрий 
Туркин. Дмитрий получил ключ от 
квартиры и здесь же на торжестве, 
в присутствии своих коллег и вы со-
копоставленных гостей сделал 
предложение руки и сердца своей 
любимой девушке Кристине За-
харченко.

- Я хочу выразить огромную 
благодарность Открытому Акцио-
нерному Обществу «Российские 
железные дороги» за то, что у 
меня есть замечательная работа, 
а теперь и ключи от новой удобной 
квартиры, - едва сдерживал эмоции 
влюбленный новосел. - Сейчас есть 
все условия, чтобы строить не толь-
ко карьеру, но и счастливую семью.

Рад новоселью и Эльдар Азимов, 
контролер состояния пути Демьян-
ской дистанции пути. Эльдар не 
только замечательный работник, 
но и  главное, отец пятерых детей.

- Счастлив ли я сегодня? Даже 

не выразить словами, насколько 
счастлив, - ликовал многодетный 
отец. - Квартира замечательная: 
большая, светлая, теплая. Нам 
всем будет там хорошо и уютно. 
Ребята мои ликуют. Здесь им хватит 
места резвиться.

Обеспечение железнодорож-
ников доступным и комфортным 

жильем является важнейшей со-
ставляющей социальной политики 
Свердловской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД». Так в 2016 
году построены и заселены два 
27-квартирных жилых дома на 
станции Тобольск и Демьянка. В 
2017 году введен в эксплуатацию 
59-квартирный дом на станции 

Тобольск. Ведется строительство 
жилья на станциях Юность Комсо-
мольская, Салым и Пыть-Ях. А это 
значит, что еще несколько сотен 
железнодорожников будут с радо-
стью ходить на работу и с радостью 
возвращаться домой. 

 Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В церемонии оглашения Послания главы государства, 
которое в этом году прозвучало в новом формате, при-
нял участие губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев.

Глава региона отметил важность главной стратегической 
задачи, обозначенной президентом, - прорывное разви-
тие нашей страны, активное включение в конкурентную 
технологическую борьбу, сохранение и приумножение 
человеческого капитала. Всё это напрямую влияет на 
будущее России. «Первая часть послания была посвя-
щена внутренней политике, социальным и экономиче-
ским вопросам, которые определяют вектор движения 
России на ближайшие годы. Президент сделал акцент 
на том, что все эффективные действующие программы 
по благоустройству городов и сел, модернизации нашей 
инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной 
сферы будут продолжены. Эти программы востребованы 
людьми, отвечают их интересам и повышают качество 
жизни каждого человека, влияют на его благополучие. 
Неоднократно прозвучала тема развития цифровой эко-
номики, создания технологических платформ и активного 
внедрения современных информационных технологий во 
все сферы. Эти направления входят в число приоритетов 
и нашей региональной политики»,- прокомментировал 
Владимир Якушев.

По словам губернатора, ключевой блок - это, безусловно, 
экономическое развитие. «Все акценты, расставленные 
национальным лидером страны, задачи, поставленные 
им, - это руководство к действию. На региональном уровне 
мы ведем кропотливую и системную работу по увеличению 
экономического роста, производительности труда, при-
влечению инвестиций, созданию комфортной деловой 
среды для бизнеса как малого, так и крупного, поддержке 
высокотехнологичных компаний, развитию несырьевого 
экспорта, повышению добавленной стоимости в АПК»,- 
заявил Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что особое впечатление на него 
произвел блок, связанный с обороноспособностью России. 
«Мы еще раз убедились, что наша страна надежно защи-
щена от посягательств извне, а Российская армия стоит не 
только на страже суверенитета государства, но и является 
гарантом мира на всей планете»,- резюмировал он. 

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Алексей ОГОРЕЛКОВ:
«Впечатлений от гонок очень много! Больше всего по-

нравилось то, как выступала вся команда на чемпионате 
мира в Отепя. Все были выступления очень хорошие, 
доказали всем и себе, что мы сильные и можем бороться!

Мне предстоит большая работа над стрельбой: стреляю 
чересчур долго, пару секунд надо сбрасывать. А ходом 
очень трудно отыгрывать. 

Сезон ещё не закончился, у нас остался последний важ-
ный старт - первенство России, которое будет проходить 
в Екатеринбурге.

Мне очень дорога та поддержка, которую оказывают 
друзья и моя семья. Они искренне болеют за меня, и я 
благодарен им за это. Если бы не их поддержка, то ничего 
бы этого не случилось. В Уват планирую приехать в конце 
апреля, когда позволит график соревнований».

спортсмен допустил всего два 
промаха - меньше штрафных 
никто не заработал. 

- Старался работать над 
стрельбой, но на последнем 
рубеже немного не получи-
лось. По трассе мне очень 
трудно было бежать. Конеч-
но, в этом году я очень хоро-
шо отрабатываю финишные 
прямые, что сегодня подтвер-
дил в борьбе с соперниками.

Российской команде в гонке 
преследования удалось также 
завоевать золото и серебро 
персьюта: выложились по пол-

Алексей Огорелков завоевал бронзовую награду в 
гонке преследования первенства мира по биатлону среди 
юношей в Эстонии.

Призёры первенства мира (юноши): М. Первушин, А. Вьюхин, А. Огорелков.
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Обсуждаем Послание президента

В Уватском районе реа-
лизуется муниципальная 
программа «Переселение 
граждан из непригодных 
для проживания жилых по-
мещений и многоквартир-
ных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими 
сносу». На сегодняшний 
день аварийными признаны 
30 многоквартирных жилых 
домов, непригодными для 
проживания - 18 индиви-
дуальных. Всего подлежит 
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Важным в деятельности 
районной администрации 
является организация ра-
боты по взаимодействию 
жителей и органов местного 
самоуправления в решении 
вопросов благоустройства 
и развития территорий. Для 
этого работает Обществен-
ная палата. В ее состав 
входят 19 представителей 
социальной сферы, бизнеса, 
общественных деятелей. 
Создаются органы ТОС (тер-
риториального общественно-
го самоуправления). Иници-
ативные группы выбираются 
в Увате, Ивановке и Красном 
Яре. Кроме того, в каждом 
сельском поселении регуляр-
но проводятся собрания, на 
которых жители и руковод-
ство районной администра-
ции рассматривают накопив-
шиеся вопросы. В 2017 году 
запущен интернет-проект по 
благоустройству населен-
ных пунктов #СоздайУват на 
официальном сайте района. 
На проекте люди сообщают 
о проблемах содержания 
многоквартирных домов, сло-

манных фонарях и в целом о 
работе уличного освещения, 
высказывают свое мнение о 
состоянии детских площадок.

В ближайшее время на 
обсуждение общественно-
сти Туртасского сельского 
поселения будет вынесен 
вопрос о строительстве спор-
тив но-игровой зоны на стан-
ции Юность Комсомольская, 
а активные жители Уватского 
сельского поселения обдума-
ют благоустройство дворов 
многоквартирных домов по 
улицам Авиаторов, Ленина, 
Октябрьской и обустройство 
кюветов по улицам Ленина, 
Октябрьской и Первомайской.

Подвести сети водоснаб-
жения к каждому дому и 
обеспечить всех жителей 
водой - такая задача стоит 
перед органами местного 
самоуправления. В связи с 
этим утвержден перечень 
объектов водоснабжения, 
которые необходимо постро-
ить в ближайшие три года. 
Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства 
Тюменской области согла-
совано 13 миллионов рублей 
на разработку проектной до-
кументации. В целом на стро-
ительство сетей водоснабже-
ния планируется потратить 
98 миллионов рублей.

Подана заявка на включе-

Приоритетным направ-
лением в деятельности 
администрации района в 
2018 году станет развитие 
молодежного предприни-
мательства. Запланирова-
но проведение тренингов, 
открытых уроков и дело-
вых игр для ребят старших 
классов, которые в будущем 
планируют открыть свой 
бизнес. Также предусмотре-
ны практикумы и экскурсии 
по действующим предпри-
ятиям, их смогут посетить 
как начинающие, так и биз-
несмены с опытом. 

В 2017 году появились 
новые инвесторы в сферах 
услуг и придорожного серви-
са. В реестр инвестиционных 
проектов Тюменской области 
включены строительство 
придорожного сервиса на 
350 километре федеральной 

автодороги Тюмень - Ханты-
Мансийск, строительство 
ав токомплекса в Увате, ор-
ганизация цеха по производ-
ству поддонов.

По итогам 2016 года в 
рейтинге эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления Уватский 
район находится в пятерке 
лидеров. В муниципальном 
образовании самые высо-
кие показатели по объемам 
инвестиций в основной капи-
тал - 41,3 миллиарда рублей. 
Район занимает лидирующие 
позиции в динамике создан-
ных субъектов малого и сред-
него предпринимательства. В 
2016 году действовало 283 
СМП (в 2015 - 269).

На сегодняшний день за-
регистрировано 359 индиви-
дуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

переселению 233 семьи, 
стоимость приобретения 
новых жилых помещений для 
переселения составит не ме-
нее 540 миллионов рублей. 

Для решения жилищного 
вопроса необходимо начинать 
в районе возведение много-
квартирных домов на утверж-
денных шести площадках: по 
две - в Увате и Туртасе, по од-
ной - в Демьянке и Мугене. Уже 
летом на этих стройплощадках 
начнется строительство.

В.В. ПУТИН:
«Очень многое будет зависеть, конечно, от го-

родских, местных властей, от их открытости 
передовым идеям. От готовности откликаться на 
запросы жителей разных поколений, семей с детьми, 
пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть 
их городу или посёлку, должно быть решающим».

В.В. ПУТИН:
«Для дальнейшего изменения структуры нацио-

нальной экономики, наращивания её конкурентоспо-
собности необходимо на принципиально ином уровне 
задействовать источники роста. Прежде всего - уве-
личить производительность труда на новой техно-
логической, управленческой и кадровой основе. Второй 
источник роста - это увеличение инвестиций. Хочу 
подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом 
связано с крупным товарным производством, но это 
не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, 
людей, которые в них работают. Мы должны под-
держать семейные предприятия, фермеров. Будем 
развивать сельхозкооперацию, создавать условия 
для роста доходов жителей сельских территорий».

В.В. ПУТИН:
«Именно развитые коммуникации позволят жите-

лям малых городов и сёл удобно пользоваться всеми 
возможностями и современными сервисами, которые 
есть в крупных центрах, а сами небольшие населён-
ные пункты будут тесно интегрированы в общее 
социальное и экономическое пространство России. 
При этом мы поддержим и инициативы, которые по-
зволят нашим малым городам, населённым пунктам 
сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой 
уникальный потенциал. Особое внимание будем уде-
лять социальному, инфраструктурному развитию 
сельских территорий».

В.В. ПУТИН:
 «Понимаю, насколько важно для человека, для каж-

дой семьи иметь свой дом, свое жильё. Для нашей 
страны это проблема проблем. Она тянется из де-
сятилетия в десятилетие. Сколько раз её обещали и 
пытались, искренне пытались решить. А мы можем 
и должны это сделать».

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В.В. ПУТИН:
«Все проекты, приоритеты, о которых говорил 

сегодня: пространственное развитие, инвестиции 
в инфраструктуру, в образование, здравоохране-
ние и экологию, в новые технологии и науку, меры 
поддержки экономики, содействие талантам, мо-
лодежи - всё это призвано работать на одну, стра-
тегическую задачу - прорывное развитие России».

В районе имеется необхо-
димая инфраструктура для 
развития детей и молодежи. 
Действуют 6 муниципальных 
программ в области образо-
вания, спорта, культуры и мо-
лодежной политики. Открыты 
83 спортивных объекта, в том 
числе, 28 спортивных залов, 
5 футбольных полей, бассейн, 
биатлонный центр, лыжная 
база. Культивируются 23 вида 
спорта. Работают 118 творче-
ских формирований и кружков 
самодеятельного творчества. 

Осуществляет деятельность 
детская школа искусств.

Многие ребята прослав-
ляют район далеко за его 
пределами. В марте Уват-
ский биатлонист Алексей 
Огорелков стал бронзовым 
призером первенства мира 
среди юниоров в Эстонии.

В разностороннем раз-
витии молодежи, раскрытии  
их талантов и потенциала 
заложено успешное будущее 
Уватского района как части 
Тюменской области и России. 

1 марта Владимир Путин обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Президент дал оценку поло-
жения дел в стране и определил основные направления 
внутренней и внешней политики. Глава администрации 
Сергей Путмин выделил несколько ключевых моментов, 
актуальных для Уватского района.

ние в программу газифика-
ции на 2018-2022 годы села 
Демьянское, микрорайонов 
Центральный и Белый Яр в 
Туртасе, строительство га-
зопровода и газораспредели-
тельной станции в Демьянке.

Восстанавливается систе-
ма канализования в право-
бережном Увате. В прошлом 
году запущена сетевая ка-
нализация. В 2018-м будет 
запроектировано строитель-
ство канализационно-очист-
ных сооружений. 

Модернизируется система 
электроснабжения поселков, 
расширяется сеть уличного 
освещения, проводится Ин-
тернет. 
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12 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 
«Выборы-2018». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
3:20 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
«16+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:10, 3:05 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» «12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:15 «Выборы-2018». 
9:50 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ОСКОЛКИ» «12+». 23:15 
«Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:25 «Место встречи» «16+». 
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» «16+». 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
«16+». 21:40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «Поздня-
ков» «16+». 0:20 Т/с «ДИ-
КИЙ» «16+». 3:20 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «6+». 9:30, 16:45 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+». 
9:45, 3:15 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:50, 15:55, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Частности» «16+». 
12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Неве-
роятные истории любви» 
«12+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 17:00, 
20:30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
«12+». 19:15 «Репортер» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 21:30 «Только между 
нами» «16+». 23:30 «Хэш-
тег» «16+». 0:00 «Объек-
тивно» «16+». 0:30 «УЛИЦА 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
«16+». 1:30 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» «12+».

13 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 
«Выборы-2018». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:55 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЗО-
ЛОТАЯ ОРДА» «16+». 23:35 

«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:15 «Выборы-2018». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ОСКОЛКИ» 
«12+». 23:15 «Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+». 
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» «16+». 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
«16+». 21:40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «ДИКИЙ» 
«16+». 3:05 «Квартирный 
вопрос» «0+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «Главные люди» 
«6+». 9:30 «Репортер» «12+». 
9:45, 3:15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+». 10:45, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:50, 15:55, 23:30 «Частный 
случай» «16+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 21:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 12:45 «До-
рожная практика» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 14:45, 4:00 «Неизвест-
ная версия» «12+». 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 16:45, 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 17:00, 20:30 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» «12+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:00 «Хэштег» 
«16+». 0:30 «УЛИЦА РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» «16+». 
1:30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» «16+».

14 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 
«Выборы-2018». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «16+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:55 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» «16+». 23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:10 «А 
У НАС ВО ДВОРЕ...» «12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:15 «Выборы-2018». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ОСКОЛКИ» 
«12+». 23:15 «Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+». 
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» «16+». 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
«16+». 21:40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «ДИКИЙ» 
«16+». 3:05 «Дачный ответ» 
«0+». 4:05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+». 9:30, 21:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 9:45, 3:15 «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «16+». 
10:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30, 23:30 «Задело» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:45, 4:00 «Среда 
обитания-2» «12+». 15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 
19:15, 0:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 20:30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
0:00 «Объективный разго-
вор» «16+». 0:30 «УЛИЦА 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
«16+». 1:30 Х/ф «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» «16+».

15 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
2:20, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» «12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:15 «Выборы-2018». 
9:50 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ОСКОЛКИ» «12+». 23:15 
«Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+». 
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» «16+». 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
«16+». 21:40 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» «16+». 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «ДИКИЙ» 
«16+». 3:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+». 9:30, 12:45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
9:45, 3:15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+». 10:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:50, 
15:55 «Частный случай» 

«16+». 11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 21:30 «Выборы-2018. 
Тюмень» «16+». 12:30 «Сель-
ская среда» «12+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
16:45, 19:15 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 20:30 «ТАК-
СИСТКА» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «УЛИ-
ЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
«16+». 1:30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
«12+».

16 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «16+». 
10:55, 3:45 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
2:20 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:45 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети» Новый сезон. 
23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:15 «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» «12+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:15 «Выборы-2018». 9:50 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмори-
на» «12+». 23:55 Х/ф «КНЯЖ-
НА ИЗ ХРУЩЁВКИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 17:00 
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+». 19:40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» «16+». 
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» «16+». 23:45 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:10 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 1:10 Х/ф 
«РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
«16+». 3:05 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «Главные люди» 
«6+». 9:30 «Сельская среда» 
«12+». 9:45, 3:15 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
15:45 «Накануне» «16+». 
10:50, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15, 21:30, 23:00 «Выбо-
ры-2018. Тюмень» «16+». 
14:45, 4:00 «Среда обита-
ния-2» «12+». 16:15 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 17:00, 
20:30 «ТАКСИСТКА» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00 «ТСН. Итоги». 
23:30 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 «Хэштег» «16+». 
0:30 «УЛИЦА РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
«16+».

17 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 6:10 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:50 М/с. 9:00 «Умницы и 

12 марта - 18 мартаИнформация для населения

Администрация Демьянского сельского поселения в со-
ответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Демьянского 
сельского поселения от 19.12.2016 № 15 «Об утверждении 
положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Демьянского сельского поселения» объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-
ности муниципальной службы администрации Демьянского 
сельского поселения:

- Ведущий специалист (военно-учетного стола);
- Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету);
- Специалист 1 категории (по общим вопросам);
- Специалист 1 категории (по земельным и имущественным    

отношениям).
Старшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
- высшее образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу (опыту) 
работы по специальности.

Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету)
Должностные обязанности:
- выполняет работу по ведению бухгалтерского учета, 

имущественных обязательств и хозяйственных операций;
- ведет регистрацию и учет исполнения муниципальных 

контрактов на выполнение муниципального заказа;
- ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штат-

ной, финансовой и кассовой дисциплины.
Ведущий специалист (военно-учетного стола)
Должностные обязанности:
- ведет первичный учет граждан, пребывающих в запасе 

и подлежащих призыву на военную службу по карточкам 
первичного учета;

- ведет регистрацию заявлений, поступавших от граждан, 
молодых семей и молодых специалистов;

- ведет похозяйственный учет на бумажных носителях и в 
программе «Парус».

Младшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
- высшее образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу (опыту) 
работы по специальности.

Специалист 1 категории (по общим вопросам)
Должностные обязанности:
- делопроизводство и архивное дело;
- исполняет нотариальные действия;
- подготовка проектов НПА и ведение протоколов заседа-

ний Думы Демьянского сельского поселения.
Специалист 1 категории (по земельным и имуществен-

ным отношениям)
Должностные обязанности:
- ведет похозяйственный учет на бумажных носителях и в 

программе «Парус»;
- принимает заявления граждан на приватизацию жилья;
- готовит предварительные схемы земельных участков в 

программе МарInfo;
- ведет кадровую работу. 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в ад-

министрацию Демьянского сельского поселения по адресу: 
с. Демьянское, ул. НПС, 24, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00 часов) следующие документы:

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3 x 4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (при необходимости);

е) документы о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (форма № 001-ГС/у);

з) письменное согласие на обработку персональных дан-
ных кандидата;

и) выписку из протокола аттестационной комиссии с реко-
мендацией о включении в кадровый резерв муниципального 
служащего (в случае участия в конкурсе муниципального 
служащего Администрации);

к) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность можно получить по 
телефону: 8 (34561) 2-73-22 или на странице Демьянского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Информация о конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения 

должности муниципальной службы в 
администрации Демьянского 

сельского поселения

С целью обеспечения избирательных комиссий беспере-
бойным функционированием сегмента сети связи общего 
пользования, а так же организации видеонаблюдения и транс-
ляции изображения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в ходе проведения выборов Президента 
Российской Федерации операторам связи и организациям 
смежных отраслей (энергетики, ЖКХ и др.) необходимо при-
остановить плановые работы на сетях с 0 часов 00 минут 
16 марта 2018 года по 23 часа 59 минут 20 марта 2018 года.

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

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

* * *
Требуется продавец хозяй-
ственных товаров в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-004-70-22.

* * *
В ООО «Иртыш» по адресу: 
с. Уват (правобережье) на 
постоянную работу требует-
ся бухгалтер по заработной 
плате, опыт работы не ме-
нее 3-х лет. Обращаться по 
тел.: 8 (34561) 2-24-98, 8-952-
344-67-55, e-mail: alexuvat.
of@mail.ru.

* * *
Срочно продается 2-ком-
натная квартира  с мебелью 
в с. Уват. Цена 650 000 руб. 
Тел.: 8-902-620-85-62.

* * *
Срочно продам 2 земельных 
участка под ИЖС в с. Уват 
(левобережье). Тел.: 8-950-
482-33-66.

* * *
Продается дом в с. Уват 
(левобережье). Тел.: 8-982-
912-00-20.

* * *
Продается дом в с. Уват, 
ул. Связи, 12. Цена 1 800 000 
руб. Тел.: 8-912-397-26-24.

* * *
Продам «ГАЗ-66» на запча-
сти. Тел.: 8-952-346-51-42.

* * *
Продам  Трик ол ор  ТВ. 
Тел.: 8-982-131-25-11.
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Объявления
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-982-937-28-09.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. 
за кг. Тел.: 8-905-802-81-70, 
8-912-669-68-50.

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

* * *
Выкачка нечистот 4 куб. м - 
500 руб. Тел.: 8-958-885-
25-85.

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

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

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

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

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

Дорогую Екатерину 
Александровну МОКРОУ-
СОВУ поздравляем с юби-
леем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя.
И от всей души тебе 

желаем
Только мира, радости, 

добра!
Нет тебя любимей 

и дороже,
Нет тебя надежней 

и нежней.
Ты всегда советом нам 

поможешь.
Нет тебя отзывчивей, 

добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья,
Пусть улыбка близким 

дарит свет.
Ты одна на свете всех 

прекрасней,
Для нас ты в мире лучше 

всех!
С любовью семья.

* * *
Дорогие женщины, кол-

леги, работающие и на-
ходящиеся на заслужен-
ном отдыхе! Сердечно по-
здравляем вас с 8 Марта!
Пускай он будет 

светлым, ясным.
И пожелать хотим мы вам
Побольше в жизни 

дней прекрасных!
Желаем счастья 

полный дом,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы всегда 

везло во всем,
Не покидало 

вдохновение!
Чтобы ценили вас друзья,
Любимые дарили ласку.
Не знали б горя никогда,
И жизнь пусть будет 

доброй сказкой!

С уважением, 
коллектив мужчин 

АНО «ИИЦ «Уватские 
известия».

* * *
Юлию Александровну 

КОЖЕВНИКОВУ с днем 
рождения!
Желаем счастья - океан,
Везенья - просто бездну!
Подарков дивных от 

судьбы,
Что дарят безвозмездно.
Авантюризма и идей,
Приятнейших открытий,
Веселых, преданных 

друзей
И радостных событий!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

12 марта - 18 марта

умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15, 12:10, 15:15 
Х/ф «ВЕЛИКАЯ» «12+». 16:25 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18:15 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Х/ф «КРЫМ» «16+». 
23:20 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ». 
1:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+». 3:15 «Модный при-
говор». 4:15 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 5:10 «Контроль-
ная закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:20 «Активное здо-
ровье». 8:35 «Живая дерев-
ня». 8:45 «Прямая линия» 
Игорь Халин, председатель 
Облизбиркома. 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» «12+». 1:00 
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» «12+». 3:00 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:15 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:05 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевидение». 
20:00 «Ты супер!» «6+». 22:30 
«Брэйн ринг» «12+». 23:30 
«Международная пилорама» 
«18+». 0:30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» «16+». 1:40 Х/ф 
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» «16+». 
4:00 «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:00 
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 15:00, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Театр эстрады» «12+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 19:00 «Дорожная прак-
тика» «16+». 15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+». 18:30, 
4:30 «Частный случай» «16+». 
19:30 «Новостройка» «12+». 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 20:00 «Караоке «Поют 
все» «16+». 20:25 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
«12+». 23:05 Х/ф «ДЕВУШКА 
ТВОЕЙ МЕЧТЫ» «16+». 1:20 
Х/ф «АВИАТОР» «16+».

18 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». 6:00, 
10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Новости. 7:50 М/с. 8:00 
«Часовой» «12+». 8:35 «Здо-
ровье» «16+». 9:40 «Непуте-

вые заметки». 10:15, 12:20, 
14:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» «12+». 
16:40, 17:20 «Я могу!»  19:00, 
20:20 «Лучше всех!» 21:10 
«Своя колея» «16+». 23:00 
«Время». 0:00 Выборы Пре-
зидента России. 3:00 «Россия 
от края до края».
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35 «Смехопа-
норама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 13:20 Х/ф «К ТЁЩЕ 
НА БЛИНЫ» «12+». 15:25 
Х/ф «ПРОСТИ» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
«12+». 2:25 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+».
НТВ
5:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
«16+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» «0+». 8:40 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 11:55 
«Дачный ответ» «0+». 13:00 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 
21:00 Х/ф «АФОНЯ» «0+». 
23:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 1:00 Х/ф «ПОСТО-
РОННИЙ» «16+». 3:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 8:00, 
15:15, 16:30 «Моя правда» 
«12+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30, 16:15, 4:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:30 «ТСН». 
10:15 М/ф «0+». 11:45 «На 
страже закона» «16+». 12:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 18:45 «Задело» «16+». 
13:00, 14:15 «РЕВАНШ-4» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:15 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 19:15 
«Частности» «16+». 19:30 
«Только между нами» «16+». 
21:45 Х/ф «В ДОМЕ» «16+». 
23:45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» «12+». 2:00 Х/ф 
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» «12+».

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

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

Информация для населения

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские известия»!

Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства!
Для вас новая Программа льготного кредитования по 

ставке 6.5 %!
С января 2018 года Минэкономразвития России реализует 

программу льготного кредитования субъектов МСП по ставке 
6,5 %, утвержденную Постановлением Правительства РФ 
№ 1706 от 30.12.2017 года. 

Программа ориентирована на реализацию инвестицион-
ных проектов, пополнение оборотных средств, создание или 
приобретение основных средств, включая строительство, 
модернизацию объектов капитального строительства, в том 
числе проведение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации. 

Конечная ставка по кредиту для субъекта МСП не будет 
превышать 6,5 %. Сроки льготного кредитования - 10 лет на 
инвестиционные цели в размере от 3 млн рублей до 1 млрд 
рублей и 3 года - на пополнение оборотных средств в раз-
мере от 3 млн рублей до 100 млн рублей. 

Обязательным условием для заемщиков является реализа-
ция проекта в приоритетных отраслях: в том числе в сельском 
хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, 
транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохране-
нии и утилизации отходов, а также в сфере общественного 
питания и бытовых услуг. 

Сегодня в Уватском районе имеются перспективы в раз-
витии сельскохозяйственных направлений (овощеводство, 
кормопроизводство, мясное скотоводство, товарное рыбо-
водство и аквакультура), обрабатывающих производств (про-
изводство пищевых продуктов, изделий из дерева, прочих 
готовых изделий). Можно активно развивать рыболовный и 
охотничий туризм. Среди населения имеется спрос на бы-
товые услуги и услуги общественного питания.

За получением льготного кредита следует обращаться в 
уполномоченные банки: Банк ВТБ, Сбербанк, «Россельхоз-
банк», «Банк Акцепт», «Альфа-банк», КБ «Ассоциация», Банк 
«Левобережный», «Банк Интеза», «Запсибкомбанк», МСП 
Банк, СКБ Приморья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», «Банк 
«Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк. 

На территории Уватского района из указанных выше упол-
номоченных банков размещены Сбербанк и Запсибкомбанк.

Администрация Уватского муниципального района при-
ветствует активных предпринимателей и готова оказать 
информационную и консультационную поддержку всем 
СМП, желающим воспользоваться предложенной выше 
программой. 

Более подробную информацию можно получить в отде-
ле экономики и стратегического развития администрации 
Уватского муниципального района по телефону +7 (34561) 
2-80-38, каб. 309.

Перечень приоритетных отраслей экономики для целей 
реализации Программы № 1706 и перечень уполномоченных 
банков размещены на сайте Уватского муниципального рай-
она в разделе Экономика/Малый (средний) бизнес.

Отдел экономики и стратегического развития
Уватского муниципального района

Выражаем сердечную благодарность работникам АО 
«Тюменьэнерго», всем друзьям и знакомым за мораль-
ную поддержку и материальную помощь  в организации 
и проведении похорон нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Самолововой Александры Степановны, раз-
деливших с нами горе нашей утраты.

Семьи Самолововых, дети, внуки, правнуки.

Щебень. Песок. Керамзит. 
Тел.: 8-912-398-04-84.

18 марта (в воскресенье) 
продажа кур-молодок и кур-несушек. 
с. Уват - с 9.00 до 11.00 - напротив 

м-на «Хозяюшка», в центре, 
с. Ивановка - с 12.00 до 13.00 - в центре, 
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00 - в центре. 

Конт. тел.: 8-912-255-53-58.


