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Справка
«РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой 

группы месторождений, расположенных в Западной Сибири 
в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект - 
один из приоритетных в деятельности «НК «Роснефть». 

«РН-Уватнефтегаз» ведёт планомерную работу по приро-
сту новых  запасов. В состав проекта входят 20 лицензион-
ных участков с 40 открытыми месторождениями.

Проекты: планы и делаТЭК

Предпринимательство

«РН-Уватнефтегаз» добыл на Тямкинском месторождении 
двухмиллионную тонну нефти

Объём накопленной добычи нефти на Тямкинском 
месторождении Уватского проекта с начала разработки 
достиг 2 миллионов тонн. Разработку месторождения 
ведёт ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество «НК 
«Роснефть». В настоящее время фонд из 28 скважин 
обе спечивает на месторождении среднесуточную до-
бычу свыше 400 тонн нефти. 

Инвестклимат Уватского 
района улучшается, при-
ходят новые инвесторы, 
появляются рабочие места.  
Это не только смысл при-
ветственного слова первого 
заместителя главы админи-
страции Л.В. Митрюшкина, 
но и факт, которым можно 
гордиться. Уватский район 
по итогам деятельности 
в 2017 году занял 4-е ме-
сто в регионе. В награду 
областное правительство 
выделило материальное 
вознаграждение, которое 
планируют направить на 
развитие инвестиционного 
климата. 

Отдельного внимания за-
служивает и выступление 
директора Уватского пред-
ставительства Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тю-
менской области» Л.А. Шехи-
ревой. Любовь Алексеевна 
сообщила об изменениях в 
условиях выдачи инвести-
ционных займов и микро-
займов, которые вструпили в 
силу с 1 февраля: теперь для 
всех действует единая став-
ка - 3 %. Гарантию возврата 
обеспечат поручительство 
и залог. Заемные средства 
можно будет потратить на 
закуп оборудования, вре-
менные сооружения, ком-
пьютерную технику, КРС, 
строительство и ремонт.

Рассказала Любовь Алек-
сеевна и о работе «Фабрики 
проектов». Это принципиаль-
но новый подход к государ-

Îткуда æдать ïомощь малому биçнесу?
5 апреля в Увате состоялся Совет по развитию мало-

го и среднего предпринимательства в Уватском районе. 
Встречи эти проводятся ежегодно, и на этот раз значи-
тельную часть времени было решено посвятить вопро-
сам поиска инвестиций для бизнеса.

ственной поддержке инве-
стиционных проектов, когда 
на этапе включения в реестр 
инвестиционных проектов 
проходит формирование 
финансовой модели с уче-
том наиболее оптимальной 
схемы использования фе-
деральных и региональных 
программ поддержки.

Фонд продолжает сопро-
вождать бизнесменов и по-
могает решать вопросы под-
ключения к электросетям, 
содействует в получении 
разрешительной документа-
ции Уралуправтодора и при 
оформлении земельного 
участка, взаимодействует 
с муниципальными обра-
зованиями при реализации 
инвестиционных проектов.

Например, предприни-
матель О.А. Хребтова под-
ключила объект придорож-
ного сервиса к электросетям 
по сле помощи Представи-
тельства и при содействии 
губернатора. Предпринима-
тель в агросекторе Р.В. Тол-
стогузов совместно с Фондом 
добился снижения стоимости 
линии электропередач с 
13 до 3 миллионов рублей.

Сотрудничество с Депар-
таментом имущественных 
отношений позволило со-
кратить сроки изменения ка-
тегории земельного участка 
в 2 раза.

Постоянные курсы и семи-
нары, практические занятия 
и выезд на предприятия 
передового уровня позволя-

ют найти ответы на интересу-
ющие вопросы и открыть для 
себя новые идеи для бизнеса 
в Уватском районе.

В ходе совещания до пред-
принимателей была донесе-
на информация о формах и 
условиях государственной 
поддержки в области агро-
промышленного комплекса 
(докладчик Н.А. Белов, на-
чальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
УМР), о порядке предостав-
ления земельных участков 

в собственность или аренду 
рассказала начальник отде-
ла имущественных отноше-
ний и земельных ресурсов 
Т.В. Коскина.

Исчерпывающую инфор-
мацию о банковском участии 
в развитии бизнеса в Уват-
ском районе предоставили 
представители «Запсибком-
банка», «Сбербанка» и «ВУЗ-
банка».

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

 3 апреля губернатор Владимир Якушев провёл сове-
щание в режиме видеоконференцсвязи по подготовке к 
паводку. В совещании приняли участие глава админи-
страции Сергей Путмин, его первый заместитель Леонид 
Митрюшкин и начальник ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской 
области»  Сергей Охапкин.

Л.А. Шехирева.

Тямкинское месторожде-
ние было открыто в 2004 
году Правдинской нефте-
газоразведочной экспеди-
цией. Его текущие извле-

месторождения в эксплуата-
цию состоялся в 2010 году. 

Тямкинское месторож-

каемые запасы составляют 
3,6 млн тонн нефти. В 2008 
году на месторождении 
был отсыпан первый куст, 
началось бурение. Запуск 

дение положило начало 
освоению нефтяных за-
лежей Центрального Увата 
и на сегодняшний день 
является ключевым ин-
фраструктурным узлом. На 
месторождении построе-
на газотурбинная электро-
станция на 24 МВт, а так-
же нефтеперекачивающая 
станция, которая передает 
в магистральный нефтепро-
вод нефть с Радонежского, 
Южно-Петьегского, Северо-
Тямкинского и Косухинского 
месторождений. 

Инфраструктура, создан-
ная на Тямкинском место-
рождении, обеспечивает 
положительную динамику 
добычи углеводородов на 
Уватском проекте.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

В Уватском районе в зоне вероятного риска подтопления 
находятся Уват, Алымка, Туртас, Тугалово, Осинник, Першино 
и Уки - это 642 дома, в которых проживает более двух тысяч 
человек. Для мониторинга уровня воды в Иртыше в районе 
функционируют два гидропоста. В 2016-2017 годах отремон-
тирована противопаводковая дамба в Алымке, поставлены 
заградительные боны в Алымке и Осиннике, создан запас 
грунта в Увате - 600 кубических метров, в Алымке - 150, в 
Туртасе - 250, в Осиннике - 200. Аварийных ситуаций, свя-
занных с прорывом напорного фронта дамб, в прошлом году 
не отмечалось.

По итогам совещания Сергей Путмин поручил привести 
в готовность все силы и средства муниципального звена 
ТП РСЧС и обратить особое внимание на подготовку плав-
средств, запас топлива и организацию дежурств для доставки 
людей и обеспечения продуктами питания в случае затопле-
ния подъездной дороги к Красному Яру. 

Занятость несовершеннолетних в летний период обсу-
дили на расширенной коллегии с участием глав сельских 
поселений. Заседание провёл глава администрации 
Сергей Путмин 3 апреля. 

«Чтобы получить разрешение на трудоустройство, несо-
вершеннолетним необходимо сформировать пакет доку-
ментов и подать заявление в орган опеки и попечительства 
через портал государственных услуг Тюменской области. 
Срок принятия решения составляет 12 рабочих дней. По-
этому документы и заявление должны предоставляться 
своевременно», - отметила специалист  сектора по опеке и 
попечительству Ольга Корчёмкина. 

В перечень документов, которые необходимо приложить 
к заявлению на трудоустройство, входят паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего, 
медицинская справка, справки об обучении и от организации, 
где будет работать подросток, а также паспорт и согласие 
законного представителя несовершеннолетнего. По вопро-
сам выдачи разрешения на трудоустройство обращаться по 
телефону: 8 (34561) 2-81-16. 

На заседании рассмотрели организацию общественных и 
временных работ. По сообщению Центра занятости, всего в 
2018 году в Уватском районе необходимо трудоустроить на 
общественные работы 138 граждан, создать временные рабо-
чие места для 35 граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, и для 698 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Внимание!

Благотворительность

В Тюменской области 
наступает запрет на вылов 

водных биоресурсов
В настоящее время на территории Тюменской области 

деятельность по осуществлению любительского ры-
боловства регламентируется Правилами рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утверждённых приказом Министерства сельского хозяй-
ства № 402 от 22.10.2014 г.

В период от распаления льда (появление закраин) по 20 
мая на территории Тюменской области вводится запрет на 
вылов водных биоресурсов в реках и их пойменных системах 
(ручьях, притоках, старицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных 
биоресурсов в озерах Тюменской области.

В эти периоды, при осуществлении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается добыча рыбы только с берега 
(без использования плавательных средств) и разрешенными 
орудиями лова (удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, 
жерлицы, кружки).

Использование любых других орудий лова не обозначенных в 
вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъемни-
ки) и др.), расценивается как нарушение Правил рыболовства.

К вылову повсеместно запрещены: сибирский осетр, стер-
лядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена адми-
нистративная ответственность - ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, преду-
сматривающая наложение штрафа в размере от 2 000 до 
5 000 рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного 
средства, так же граждане могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности по ст. 256 (Незаконная добыча водных 
биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную 
книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по тел.: 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля,
 надзора, охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания по Тюменской области

Из почты «УИ»

Воспитанные дети - 
спокойная старость

Бытует мнение, что мы, люди в возрасте, слишком кри-
тично смотрим на подрастающее поколение. Критикуем 
их, даём ненужные наставления, советы, читаем нотации. 
Может быть, мы и ворчим иногда, но это от любви к ним 
и желания уберечь от глупых ошибок.

А дети у нас хорошие, добрые и отзывчивые. Несколько 
месяцев назад я осталась одна. Умер муж, да еще на беду 
сломала ногу. Сейчас могу передвигаться только с ходунками. 
Однажды шла из магазина, а грейдер завалил снегом тропин-
ку к калитке. Не знаю, что бы я делала, но без посторонней 
помощи домой мне было бы не попасть.

На моё счастье мимо проходили учащиеся 6 «а» класса 
Никита Баскаков, Егор Шварёв, Варвара Телегина и Виктория 
Алексеенко. Увидев моё безвыходное положение, они про-
брались в ограду, взяли лопаты и отгребли снежный завал. 
А потом и мне помогли зайти в дом.

Дорогие ребята! От всей души говорю вам слова благодар-
ности. Желаю вам отличной учебы. Будьте и дальше такими 
же добрыми и отзывчивыми.

Отдельные слова благодарности хочу сказать их родите-
лям. Вы правильно воспитываете своих детей, раз они гото-
вы в любую минуту протянуть руку помощи нуждающимся. 
Спасибо и школьным учителям.

В.М. ЛАМБИНА,
 жительница села Уват

Пожароопасный период

По-прежнему главной задачей авиационных спасате-
лей остаётся: оберегать лес, животный мир и людей от 
огненного бедствия.

Сухое лето и жару прогнозируют в этом году специалисты. 
Уже со средины апреля будет объявлен пожароопасный се-
зон, а в лесах установлен особый режим, который запретит 
посещение лесного массива. Отдыхать в окружении зеленых 
исполинов жителям придется в черте населенных пунктов, 
на базах отдыха либо в специально организованных местах.

Быстрый старт лесных пожаров произойдет из-за скудного 
снежного покрова. Руководитель Уватского авиаотделения 
Тюменской авиабазы А.С. Зинченко приводит быстро на-
растающую пожароопасную обстановку в Приморском крае: 
толщина сугробов там примерно как в Тюменской области. 
Как всегда наибольшую проблему доставят торфяники: из-
за недоступности и высокой горючести бороться с такими 
пожарами крайне сложно. 

На борьбу с огнем в этом году заступят 52 специалиста. 
Весной все они проходят необходимые комиссии и обучение. 
На первоначальную же подготовку в Тюмень отправлены 
8 «новобранцев». После вводного курса в Увате их ждет 
тренировочное десантирование при помощи спусковых 
устройств сначала с вышки, а затем с вертолета.

Также десантники-пожарные совместно со службой МЧС, 
лесниками и арендаторами лесных территорий проведут 
областные тактико-технические учения. Огнеборцев всех 
районов Тюменской области разделят на две группы и на-
правят на учения в Тобольск либо Омутинское.

Владимир НАСЫРОВ

Авиаотделение готово дать 
отпор лесным пожарам

Районный краеведческий 
музей «Легенды седого Ир-
тыша» приглашает жителей 
и гостей Уватского района 
посетить новые выставки: 
«Рушник как культурный код» 
и «Традиционная одежда 
как зеркало культуры». Кол-
лекцию рушников и одежды 
предоставил житель села 
Красный Яр Анатолий Алек-
сандрович Мальцев.
Как у нас в дому,
Во высоком терему
Много шитых, 
Много бранных,
Много белых полотенец.

Не можем мы сейчас по-
хвастаться ни шитыми, ни 
бранными, ни даже белы-
ми полотенцами. Цветные, 
штампованные, чаще всего 
из химического волокна поло-
тенца давно перестали быть 
главным украшением домов. 
А ведь когда-то говорили, что 
дом без полотенец, что семья 
без детей.

Главным полотенцем в 
доме был рушник - расшитое 
декоративное полотно пря-
моугольной формы из коно-
пляного или льняного холста.

Зачастую бытует мнение, 
что слово «рушник» происхо-
дит от слова «рука», то есть 
рушник - полотенце для рук. 
Однако, это не так. Для вы-
тирания рук и лица - «утирка», 
«стирок» - для посуды, стола, 
«ширинка», «рукотерка» - не-
большой кусок полотна, кото-
рые были украшены гораздо 
скромнее по сравнению с 
настоящим рушником.

Слово рушник имеет ко-
рень «руш», «рух», что озна-
чает рвать, ломать. То есть 
рушник - это оторванный 
кусок ткани, отрез.

На Руси не найти было ни 
одного дома без рушников. 
Народная мудрость гласит, 
рушник - главный оберег че-
ловека от рождения до смер-
ти. По количеству полотенец 
судили о благосостоянии 
семьи, по сложности вышив-
ки - о мастерстве и трудолю-
бии рукодельниц. Начиная от 
рождения и до самой смерти, 
рушник сопровождал всю 

В краеведческом музее

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым 

дорожим.
И в старом красоту 

находим,
Хоть новому 

принадлежим.

жизнь, связывая в единую 
цепь представителей разных 
поколений одного рода.

При рождении ребенка 
использовали рушник ро-
дильный - на него повитуха 
принимала дитя, а на крести-
ны - крестильный, на котором 
несли ребенка в храм и утира-
ли после окунания в купель.

Поминальные рушники на 
поминках расстилали на по-
доконниках так, чтобы край 
рушника свешивался за от-
крытое окно - считалось, 
что на сороковой день душа 
умершего умывается росой 
около своего дома и утирает-
ся этим полотенцем.

Вспоминая известную 
присказку “скатертью до-
рога!”, нельзя не вспомнить 
о подорожных рушниках. 
Такие рушники, небольшие, 
со скромной, но тщательно 
продуманной вышивкой, да-
вались с собой в дорогу тем, 
кто покидал родной дом. 
Подорожный рушник симво-
лизировал пожелание легкого 
пути и скорого возвращения.

Пасхальные рушники пред-
назначаются для выпеченных 
хлебов, куличей и схожи с 
хлебосольными, но отлича-
ются орнаментом - на них 
часто присутствуют аббреви-
атуры ХВ (Христос воскрес), 
вышиваются символы яйца. 
С приходом христианства 
появились также рушники 
рождественские, троицкие.

Свадебных рушников на-
считывается несколько ви-
дов. В самой бедной семье в 
приданое собирали не менее 
дюжины (12) полотенец, а 
в семьях зажиточных - до 
сотни. В знак согласия ро-
дителей и невесты на брак 
семье жениха дарили богато 
вышитый рукобитный рушник. 
Когда невеста была готова к 
свадьбе, её отец передавал 
со специально выбранным 
посыльным в дом жениха 
нарочно вышитый для этой 
цели посыльный рушник - 
знак того, что можно ехать за 
невестой, начинать свадьбу.

Отдельно ткали и выши-
вали рушник “родительский” 
или “благословенный“, на 
который вставали коленями 
молодые, когда их благослов-
ляли на брак родители.

Союзным связывали руки 
жениха и невесты, символи-
зируя общую будущую жизнь, 

любовь и духовные узы.
Дружные рушники препод-

носятся свидетелям-дружкам 
(отсюда, кстати, и современ-
ный обычай одевать свиде-
телям в ЗАГСе ленты через 
плечо). Самый главный сва-
дебный рушник сейчас носит 
название “венчальный“, на 
нем стоят молодые в церкви.

Каждый орнамент, каждый 
мотив, его расположение 
отвечали строгим правилам. 
Грамотно вышитый венчаль-
ный рушник мог рассказать 
гостям свадьбы очень многое 
о вступающих в брак, их лич-
ной истории и их семьях.

- В моей коллекции около 
ста рушников, - рассказал 
А.А. Мальцев. - На выставке 
представлено 79. Самый ста-
рый датируется 19 веком. В 
каждом рушнике, предметах 
одежды зашифрован код жиз-
ни той мастерицы, которая 
его создавала.

В нашей семье хранится 
несколько рушников. Это 
наследие прабабушек. Кол-
лекционированием занялся 
как-то случайно. Кто-то дарил 
рушники за ненадобностью, 
кто-то просто отдавал, мо-
жет быть, таким образом, 
пытаясь продлить им жизнь. 
Историей и культурой рус-
ского народа интересуюсь 
с детства. Общаясь со ста-
рейшими жителями Красного 
Яра, окрестных деревень ста-
раюсь расспрашивать о быте, 
одежде, обычаях в прошлые 
годы. Какие богатства таятся 
в их уголках памяти!

Обидно, что в нашем райо-

не большое внимание уделя-
ется культуре малочисленных 
народов, национальностям, 
приехавшим в наш район в 
разные годы. Но нельзя забы-
вать о русских. Когда говорят, 
что русские повлияли на куль-
туру других народов, хочется 
возразить, что и русская куль-
тура тоже видоизменилась. 
Почти потерялся былой уклад 
жизни, забываются корни.

Радует, что сейчас идет 
возрождение традиций, - про-
должил Анатолий Алексан-
дрович. - Правда, в Сибири 
это не так заметно. В евро-
пейской же части страны про-
ходят фестивали, выставки, 
праздники, посвященные 
именно русским традициям.

Наверняка, каждый по-
сетитель выставки в тишине 
музейного зала сможет най-
ти рушник, который есть у 
него в бабушкином сундуке. 
Только теперь этот предмет 
домашнего обихода будет 
еще ближе и понятнее.

Не менее интересна и вы-
ставка «Традиционная одеж-
да как зеркало культуры». 
Спадница, карситка, порты, 
панёва, запан - названия не 
привычные для слуха. Чтобы 
узнать, какие предметы одеж-
ды спрятаны за этими назва-
ниями, а также найти отличия 
между одеждой девушки и 
женщины, сшитой руками и 
швейной машиной, необхо-
димо посетить выставки, и 
осознать, какое наследие мы 
потеряли.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

…Неосторожно назвал ве-
щицы, что будут предложены 
на продажу, «поделками», на 
что услышал:

- Поделки - это сделан-
ное что-то детсадовскими 
ребятишками. У нас же из-
делия почти всегда штучные, 
оригинальные, рукотворные. 
Какие-то из них мы, конечно, 
выставим подороже.

Моя собеседница пред-
приниматель и организатор 
будущей благотворительной 
акции Оксана Галкаева. От 
нее узнал: местом проведения 
ярмарки будет Дом культуры.

- А какие у вас вообще 
взаимоотношения с этим ува-
жаемым заведением?

- ДК предоставляет нам 
помещение, мебель, обо-
рудование. На предстоящем 
мероприятии они организуют 
фотозону «Я люблю Туртас», 
а на втором этаже - комнату 
развлечений для малышей, 
пока мамы будут заняты на 
тренингах, - рассказала Окса-

«Мир красоты» - детям-инвалидам
1 мая в Туртасе ожидается необычное, во всяком слу-

чае, первое в своём роде мероприятие «Люблю творить, 
дарю эмоции!», центральное место в котором займёт бла-
готворительная ярмарка для детей-инвалидов посёлка. 
Принять активное участие в демонстрации рукоделия 
приглашаются все мастерицы района.

на Вячеславовна.
Уже известно, столы для 

занятий творчеством будут 
установлены ближе к окнам, 
напротив - выставка. Мастер-
классы пройдут в несколько 
потоков, чтобы люди смогли 
побывать на нескольких.

Темы мастер-классов для 
детей и взрослых: «Деку-
паж», «Картины шерстью», 
«Аквагрим», «Аэродизайн» и 
другие. Взять «Картины шерс-
тью». Крохотными шерстяны-
ми волоконцами надо выло-
жить изображение. Конечно, 
работа очень сложная, но она 
того стоит. «Шерстяные» кар-
тины будут представлены на 
выставке в ДК, там же зрители 
познакомятся с их автором и 
научатся «рисовать» сами.

А еще узнал. Будет отдель-
ный столик, на котором смогут 
выставить свои работы люди, 
впервые поучаствующие в 
мастер-классе. Как доказа-
тельство того, что сотворить 
оригинальную вещицу по 

силам любому. И не просто 
«вещь в себе», а приносящую 
практическую пользу, как эта 
красочно оформленная лейка 
в руках Оксаны. Кто бы до-
гадался, что таким привлека-
тельным может стать любое 
простенькое оцинкованное 
или окрашенное изделие в 
руках человека, овладевшего 
техникой декупажа.

На подобное мероприя-
тие консультационный центр 
«Мир красоты» Оксаны Гал-

каевой решился впервые. Она 
«пролистала» в Интернете 
множество семинаров, однако 
везде опыт городов, а Туртас 
всего лишь маленький на-
селенный пункт. «Пусть мето-
дом проб и ошибок, но будем 
стараться соответствовать 
столицам и тогда всё заду-
манное получится» - уверена 
предприниматель.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора



11 апреля 2018 года 3

Об установлении тарифа на услуги по сбору 
и вывозу твёрдых коммунальных отходов, 

оказываемые муниципальным предприятием 
«Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области:

1. Установить тариф на услуги по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов, оказываемые муниципальным предприятием «Туртасское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и кон-
троля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района 
(А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети Ин-

тернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2018.

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 58 от 03 апреля 2018 г.)

Приложение к постановлению администрации
Уватского муниципального района 

от 03 апреля 2018 г. № 58
Тариф на услуги по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием 

«Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района»

 (руб./м3)

№
п/п Предприятие Зона 

обслуживания

Тариф для 
населения 

(индивидуальные 
жилые дома), 

бюджетных и прочих 
потребителей 

без НДС

1

Муниципальное 
предприятие «Тур-
тасское коммуналь-

ное предприятие 
Уватского 

муниципального 
района»

с. Горнослинкино 416,73

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 
рассмотрению вопроса 

о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешённого 
строительства, 

реконструкции объекта 
на земельном участке

По результатам публичных слу-
шаний, состоявшихся в пос. Тур-
тас 5 апреля 2018 года на основа-
нии постановления председателя 
Думы Уватского муниципального 
района от 20 марта 2018 г. № 7 «О 
назначении публичных слушаний 
в Туртасском сельском поселе-
нии», по вопросу:

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта 
на земельном участке по адресу: 
Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, промышленная 
зона, база ИП Гариповой Р.М. (за-
явитель Р.М. Гарипова).

Предложений, замечаний и от-
зывов не поступило.

Считать возможным и реко-
мендовать главе администрации 
Уватского муниципального района 
принять решение о предоставле-
нии Гариповой Раузе Муллаха-
новне разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объекта строительства  
по вышеуказанному земельному 
участку.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя 

публичных слушаний

Объявление 
о конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 

Сорового сельского поселения
Администрация Сорового сельского поселения в соответствии со ста-

тьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», постановлением администрации 
Сорового сельского поселения от 31.12.2009 № 9 «Об утверждении по-
ложения о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Со-
рового сельского поселения», распоряжением администрации Сорового 
сельского поселения от 05.04.2018 № 21-р «Об объявлении конкурса на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Сорового сельского поселе-
ния» объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Сорового сельского поселения:

- главный специалист (по бюджетным и имущественным отношениям);
- ведущий специалист (по бюджетным и имущественным отношениям);
- ведущий специалист (по организационной работе и делопроизводству);
- ведущий специалист (по исполнению государственных полномочий);
- ведущий специалист (по управлению муниципальным имуществом);
- ведущий специалист (по нотариальным действиям и работе с Думой).
Квалификационные требования:
- образование высшее или среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в администрацию 

Сорового сельского поселения: пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 
1 - в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) следующие 
документы:

- личное заявление на имя главы Сорового сельского поселения на 
участие в конкурсе;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по форме 
001-ГС/у.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы можно 
получить по телефону: 8 (34561) 2-61-05 или на странице Сорового 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального 
района www.uvatregion.ru.

 Настоящий Публичный Договор составлен в соответ-
ствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и является официальным, пу бличным 
и безотзывным предложением (публичной офертой) ООО 
“Туртас сервис” в лице директора Харитонычева Владими-
ра Александровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 
и гражданин, использующий для личных, домашних нужд 
услуги по вывозу и захоронению твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО), именуемый в дальнейшем Потребитель, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по тексту - 

Договор) Исполнитель обязуется оказывать услуги по регуляр-
ному вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов 
(ТКО), а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о 
том, что под «твердыми коммунальными отходами» (далее по 
тексту - «ТКО», «Отходы») понимаются отходы, образующиеся 
в результате жизнедеятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и т. п.).

1.3. Заказ на услуги по вывозу ТКО считается оформлен-
ным с момента начала пользования Потребителем услугами 
Исполнителя. Факт пользования определяется началом орга-
низованного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
с территории пос. Туртас, д. Уки.

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей пуб-
личной оферты является осуществление Потребителем первой 
оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, опреде-
ленном в разделе 2 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).

1.5. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со 
всеми положениями настоящего предложения, и равносилен 
заключению договора об оказании услуг по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Потребитель производит оплату по настоящему Дого-

вору, по тарифам, рассчитанным с учетом норм накопления 
и из числа зарегистрированных лиц. В случае отсутствия 
регистрации в жилом помещении, расчет оплаты произво-
дится на собственника.

2.1.1. Норматив потребления на вывоз и захоронение ТКО 
устанавливается в размере 0,33 куб. метра на 1 человека в месяц:

- для населения, проживающего в частном секторе, плата 
за одного человека составляет 91 рубль 58 копеек в ме-
сяц - вывоз ТКО;

- для населения, проживающего в многоквартирном доме, 
плата за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в 
месяц составляет 5 рублей 56 копеек - вывоз ТКО;

- 97 рублей 27 копеек в месяц - захоронение ТКО за 
1 человека в месяц.

2.2. К ТКО не относятся листва и ветки деревьев, трава, 
строительный мусор, металлолом, навоз, легковоспламеня-
ющиеся вещества, крупногабаритные отходы.

2.3. Расчетный период для оплаты за вывоз и захоронение 
ТКО устанавливается в один календарный месяц.

2.4. Оплата за вывоз и захоронение ТКО осуществляется 
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, 
согласно выставленным квитанциям. 

2.5. Потребитель может производить предварительную 
оплату в счет будущих месяцев. В случае увеличения тари-
фов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по 
новому тарифу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Представлять по запросу Потребителя необходимую 

и достоверную информацию об услугах по вывозу ТКО.
3.1.2. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение 

пяти дней со дня предъявления требований Потребителем.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за потребленные 

услуги по вывозу и захоронению ТКО.
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предостав-

лении услуг. Потребитель, проживающий в частном секторе, 
обязан складировать бытовые отходы на придомовой терри-
тории, а также производить вынос твердых бытовых отходов 
(в мешках, мусорных пакетах, весом, не превышающим 15 кг) 
согласно графику обслуживания, т. е. проезду спецмашин 
Исполнителя по данной улице.

3.2.3. В случае изменения количества зарегистрированных 
лиц незамедлительно сообщать об этом Исполнителю.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке дей-

ствующие цены на вывоз твердых коммунальных отходов в 
связи с изменением цен на материалы, ГСМ и т. д. с пред-
варительным уведомлением Потребителя через средства 
массовой информации.

4.1.2. Принимать меры по взысканию задолженности, т. е. 
передавать материалы в судебные органы в случае про-
срочки Потребителем оплаты за предоставленные услуги. 
При этом расходы, связанные с рассмотрением судебного 
дела, будут отнесены к Потребителю.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество работ, выполняемых Исполни-

телем.
4.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения недо-

статков, обнаруженных в ходе предоставления Исполнителем 
услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

Публичный договор с населением на вывоз и захоронение твёрдых коммунальных 
отходов на территории пос. Туртас, д. Уки

Информация для населения

ненадлежащее исполнение взаимных обязательств по насто-
ящему Договору согласно действующему законодательству.

5.2. К причинам, из-за которых обе Стороны не несут от-
ветственность, относятся форс-мажорные обстоятельства, 
не зависящие от Сторон. Перерасчет оплаты за неоказанные 
услуги в этих случаях не производится.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны признают, что изменения тарифов, норм на-

копления и правил предоставления услуг по вывозу ТКО, 
утверждаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством, являются основанием для изменения условий договора.

6.2. Возникновение споров между Сторонами при ис-
полнении договора не является основанием для отказа от 
выполнения договорных обязательств.

6.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадле-
жащего качества Исполнителем по настоящему Договору 
Потребитель в течение 3 дней должен в письменной форме 
уведомить об этом Исполнителя (нарочно или почтой). В слу-
чае отсутствия подобного обращения в адрес Исполнителя 
услуга будет считаться надлежаще оказанной. Все споры и 
разногласия между Сторонами по исполнению настоящего 
Договора разрешаются путем переговоров в десятидневный 
срок. Непредъявление претензии в установленные сроки 
влечет утрату права требования по данной претензии. В 
случае невозможности такого урегулирования все споры раз-
решаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его опубли-
кования, распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01 января 2018 г. и действует до даты следующего 
опубликования в средствах массовой информации.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель: ООО «Туртас сервис»; 
Юридический адрес: 626191, Тюменская область, пос. Тур-

тас, ул. Ленина, д. 29 Г; 
Фактический адрес: 626191, Тюменская область, пос. Тур-

тас, ул. Ленина, д. 25; 
ИНН 7206041892;
КПП 720601001; 
ОГРН 1157232015258; 
Западно-Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень; 
р/с 40702810967100001105; 
БИК 047102651;  
к/с 30101810800000000651. 
Директор: Харитонычев Владимир Александрович.
Потребитель: гражданин, проживающий на территории 

пос. Туртас, д. Уки Уватского района Тюменской области.

Официально

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 

на районную газету
«Уватские известия».

Подписной 
индекс: 
 54354.
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Нашего любимого, род-
ного брата, внука Илью 
ХИЛОБОКА с 17-летием!
Тебе сегодня семнадцать,
И пред тобою все пути!
Желаем сильным 

оставаться,
Любовь и счастье 

обрести.
Пусть  радость, бодрость 

и удача
В моменты трудные 

спасут.
А очень долгие года
Пусть только мудрость 

принесут.
Надежным другом быть 

и верным,
И крепко на ногах стоять.
Всего достичь и быть 

лишь первым!
Всё необъятное объять.

Кирилл, бабушка Надя, 
Ольга Павловна.

* * *
Нашу любимую и род-

ную маму, бабушку Екате-
рину Викторовну ВТОРУ-
ШИНУ с днем рождения!

Дорогая, милая, родная!
В этот день твой день 

рождения
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни - радости  

и беды,
И сладкий мёд, и горькая 

полынь.
И прожито, и сделано 

немало,
И мы тебя за всё 

благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы 

и счастья,
Любимый ты наш, дорогой 
человек!

Дети, внуки.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

  
Объявления

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

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

* * *
ООО «Правовой центр стан-
дартизации» г. Тюмень при-
глашает на обучение по ра-
бочим специальностям. Ли-
цензия № 236 от 09.11.2016 г. 
Подробная информация по 
тел.: 8-950-491-51-11.

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

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

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, ларей, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
942-44-35.

* * *
Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, ж/к 
телевизоров и более мел-
кой бытовой техники. На-
ходимся в Уватском районе. 
Тел.: 8-982-925-85-11.

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

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

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

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

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

13 апреля - 15 апреля

13 АПРЕЛЯ
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, 4:45 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Се-
годня вечером» «16+». 23:30 
«Голос. Дети». 1:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 2:30 Х/ф 
«ПАТЕРСОН» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «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+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 23:50 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:05 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 Х/ф «БРАТА-
НЫ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:10 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:20 
«ЧП. Расследование» «16+». 
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
22:40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 23:10 
«Брэйн ринг» «12+». 0:10 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:10 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Главные 
люди» «12+». 9:30, 20:30 «А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 10:50, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 3:30 «Новостройка» 
«12+». 12:30, 3:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:45, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Накануне» «16+». 
17:00 «ТАКСИСТКА-2» «16+». 
19:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:30 «ТСН. Итоги». 
21:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига «6+». 
0:00 «Хэштег» «16+». 0:30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» «16+». 1:30 Х/ф «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» «16+». 
3:45 «Сельская среда» «12+».

14 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 6:10 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» «12+». 8:00 

«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Андрей 
Панин. Невыясненные об-
стоятельства» «12+». 11:20 
«Смак» «12+». 12:20 «Иде-
альный ремонт». 13:30, 15:20 
Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» «16+». 18:30 
«Нагиев - это моя работа» 
«16+». 19:25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «Голос. Дети» 
«12+». 23:15 К юбилею на-
родного артиста. «Бельмондо 
глазами Бельмондо» «16+». 
1:10 Х/ф «ВA-БАНК» «16+». 
2:50 Х/ф «РОККИ-2» «16+». 
5:00 «Модный приговор».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:30 «Живая 
деревня». 8:45 Д/ф «ССК. 
История успеха». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:00 Х/ф «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
«12+». 0:55 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» «12+». 3:00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
Главная дорога «16+». 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:05, 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:40 Ты не поверишь! 
«16+». 23:20 «Международ-
ная пилорама» «18+». 0:20 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
«16+». 1:50 Х/ф «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Хэштег» «16+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 7:45, 19:45, 
4:30 «Тюменский характер» 
«12+». 8:00 «Бисквит» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 «Точнее» «16+». 
11:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15, 4:45 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объек-
тивно» «16+». 13:00 «Театр 
эстрады» «12+». 15:00, 4:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:30, 19:00 «Дорожная прак-
тика» «16+». 15:45 «Спа-
сите нашу семью» «16+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новострой-
ка» «12+». 20:00 «Караоке 
«Поют все 11» «12+». 20:20 
Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «6+». 
22:25 Х/ф «АСТРОНАВТ 

ФАРМЕР» «16+». 0:20 Х/ф 
«ПАРКЛЕНД» «16+». 2:00 
Х/ф «ПЕНЕЛОПА» «16+».

15 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» «12+». 7:50 М/с. 
8:05 «Часовой» «12+». 8:35 
«Здоровье» «16+». 9:40 
«Непутевые заметки». 10:15 
«Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» «12+». 
11:15 «Познер» Гость Алла 
Пугачева «16+». 12:20 День 
рождения Аллы Пугачевой 
«12+». 17:30 «Ледниковый 
период. Дети». 19:25 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» «16+». 
1:15 Х/ф «РОККИ-3» «16+». 
3:10 «Модный приговор». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35, 3:35 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:25 «Смеяться разрешает-
ся». 14:15 Х/ф «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«12+». 18:30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний бога-
тырь». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Геном Курчато-
ва» «12+». 1:40 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+».
НТВ
5:00, 1:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ» «16+». 6:55 «Цен-
тральное телевидение» 

«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 
«0+». 8:40 «Устами младен-
ца» «0+». 9:25 Едим дома 
«0+». 10:20 «Первая переда-
ча» «16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«У нас выигрывают!» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
Следствие вели... «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 Ты не пове-
ришь! «16+». 21:10 «Звез-
ды сошлись» «16+». 23:00 
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
«16+». 3:05 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Кремлевские 
дети» «12+». 9:00, 14:45 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45 
«Себер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «От винта» «6+». 
12:00, 19:00 «Частности» 
«16+». 12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30, 
18:30, 4:30 «Задело» «16+». 
13:00 «РЕВАНШ-4» «16+». 
15:15 «Новостройка» «12+». 
15:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
«16+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 19:30 
Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
«12+». 21:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» «12+». 23:30 
Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 
«12+». 2:15 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» «16+». 4:00 
«Частный случай» «16+».

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

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

Уважаемые жители с. Уват!
Администрация Уватского сельского поселения при-

глашает жителей с. Уват принять участие в создании 
стенда, на котором будут  размещены фотографии наших 
односельчан, участников Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). 

Просим вас предоставить информацию о своих род-
ственниках (фотография, ф.и.о, год рождения, дата гибели 
(смерти)), в администрацию Уватского сельского поселе-
ния, ул. Ленина, д. 77, каб. 206, 209, тел.: 8 (34561) 2-20-21, 
8 (34561) 2-16-58 или в центральную библиотеку с. Уват.


