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Решение о строительстве 
жилого комплекса было 
обусловлено тем, что Тям-
кинское месторождение яв-
ляется центром крупного 
нефтедобывающего хаба, 
в состав которого входят 16 
месторождений.

На Тямкинском месторождении РН-Уватнефтегаза
 открылся вахтовый жилой комплекс

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности и в год 20-летия ООО «РН-Уватнефтегаз» 
на Тямкинском месторождении открыли новый вахто-
вый жилой комплекс. Теперь в комфортных условиях 
смогут одновременно проживать до 376 работников 
предприятия. В торжественном мероприятии приняли 
участие губернатор Тюменской области Александр Моор, 
генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Николай 
Сюткин и глава администрации Уватского муниципаль-
ного района Сергей Путмин.

Двухэтажный жилой ком-
плекс, выросший в тайге, 
состоит из двух корпусов 
общежития и столовой, со-
единенных между собой те-
плыми переходами. В адми-
нистративно-бытовом блоке 
оборудованы конференц-

Символический ключ от нового вахтового жилого комплекса 
генеральный директор «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин 

вручил директору укрупнённого нефтепромысла № 2 Сергею Волобуеву.

Изиль Ахметшин - 
электрогазосварщик - 
трудится на предприятии 
20 лет. Начинал на Каль-
чинском месторождении, 
потом было Протозанов-
ское и сейчас работает 
на Тямке. Условия труда и 
жизни на месторождениях 
действительно сильно 
изменились. В работе по-
являются помощники в 
виде современной техники. 
Когда-то жили в вагончиках 
по восемь человек.

«Сейчас условия, как в 
хорошей гостинице. После 

работы можно отдохнуть, посмотреть телевизор, по-
общаться с родными по Интернету. В столовой кормят 
вкусно, созданы все условия!» - отметил Изиль Ахметшин.

зал, медицинский кабинет, 
прачечная. Для организации 
досуга и поддержания физи-
ческой формы вахтовиков 
оборудованы тренажер-
ный зал, библиотека, би-
льярдная комната, в холлах 
установлены телевизоры. 
В любой точке здания есть 
возможность подключиться 
к сети Интернет. Общежи-
тие обеспечивается чистой 
питьевой водой из артези-
анских скважин.

По словам заместителя 
генерального директора ин-
женерно-производственной 
фирмы «Вектор», занимав-
шейся возведением обще-
жития, Андрея Моисеева, 
здание блочного исполнения 
построено на базе материа-
лов российского производ-
ства по самым современным 
технологиям. Использова-
ние металлических свай, 
каркаса и сэндвич-панелей 
гарантирует прочность кон-
струкции в условиях боло-
тистых грунтов и надежную 
теплозащиту. Подобные 
здания успешно эксплуати-
руются на месторождениях 
Югры и Ямала и выдержи-
вают низкие температуры 
Арктики. В будущем рядом с 
жилым комплексом планиру-
ется обустройство открытой 
спортивной площадки, воз-
ведение банно-прачечного 
комплекса, крытого спортив-
ного зала.

«Объективные трудно-
сти, вызванные пандемией 
коронавирусной инфекции 
в мире и изменениями цен 
на нефть, не смогли по-
мешать нашим планам по 
строительству и сдаче этого 
особо значимого социаль-
ного объекта, - отметил ге-
неральный директор ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Николай 
Сюткин во время церемонии 
открытия жилого комплек-
са. - Забота о сотрудниках, 
создание для них лучших ус-
ловий труда и отдыха явля-
ется приоритетом компании 
«Роснефть». Ваша отдача и 
профессионализм обеспечи-
вают тот результат, который 
от нас ждут - наилучшие 
производственные показа-
тели. Я хотел бы выразить 
благодарность всем, кто 
принимал участие в проек-
тировании и строительстве: 
подрядчикам, поставщикам, 
сотрудникам промысла, это 
результат вашей работы».

Присутствующий на от-
крытии губернатор Тюмен-
ской области Александр 
Моор отметил, что в со-
временном комфортном 
общежитии созданы хоро-
шие условия для отдыха и 
занятий спортом.

«Сделано всё, чтобы че-
ловек, находясь на вахте, 
мог полноценно работать, от-
дыхать и чувствовать себя в 
безопасности. Хорошая сто-
ловая, великолепное меню. 
Крепкие мужчины, работа-
ющие на свежем воздухе, 
должны хорошо питаться», - 
добавил глава региона.

Алек сандр  М оор  по -
здравил работников «РН-Александр Моор принял участие в закладке аллеи.

Уватнефтегаза» с насту-
пающим Днем работников 
не фтяной и газовой про-
мышленности, а также от-
метил лучших из них. За за-
слуги в развитии топливно-
энергетического комплекса 
благодарности губернатора 
получили инженер по буре-
нию, полевой супервайзер 
Валентин Лапчук, оператор 
по добыче нефти и газа 
Денис Москалев и слесарь-
ремонтник Рустам Зарипов.

Почетные грамоты нефте-
добывающего предприятия 
за добросовестный труд и 
личный вклад в достижение 
производственных показа-
телей генеральный дирек-
тор «РН-Уватнефтегаза» 
Николай Сюткин вручил 
электрогазосварщику Изилю 
Ахметшину, старшему меха-
нику Александру Маскаеву и 
стропальщику Александру 
Погребняку. За многочислен-
ный вклад в строительство 
вахтового жилого комплекса 
на Тямкинском месторожде-
нии благодарственное пись-
мо вручено представителю 
ООО «ИПФ «Вектор».

У нового здания Алек-
сандр Моор и Николай Сют-
кин заложили аллею сибир-
ских кедров.

«РН-Уватнефтегаз», сле-
дуя принципам социальной 
ответственности, создает на 
месторождениях, в том чис-
ле удаленных, комфортные 
бытовые условия для работ-
ников и безопасные условия 
труда. Ранее на Уватском 
проекте современные обще-
жития были построены для 
вахтовиков Усть-Тегусского 
и Кальчинского месторож-
дений, в стадии завершения 
находится строительство 
жилого комплекса для ра-
ботников Протозановского 
месторождения.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Без преувеличения можно 
сказать, что свои экономи-
ческие очертания, сегод-
няшнее «лицо» Уватский 
район приобрел с началом 
активного освоения нефтя-
ных ресурсов. В этом году 
Уватскому проекту нефте-
добычи исполняется 20 лет.

За это время компания 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
не только обеспечивает 
территорию налоговыми 
поступлениями и рабочими 
местами, но и способствует 
развитию смежных отрас-
лей, малого бизнеса, а также 
участвует в социальных 
проектах области и района.

Много лет в Уватском районе работает программа 
благотворительной помощи со стороны компании. На 
средства нефтяников в районе строятся новые объ-
екты и благоустраиваются территории, проводятся 
культурные и спортивные мероприятия, приобретается 
оборудование и инвентарь для занятия спортом.

Во взаимодействии с нашими образовательными 
учреждениями, а также профильным тюменским вузом 
в районе открыт и действует «РН-класс», учащиеся 
которого проживают в комфортабельном общежитии. 
Ученики осваивают дополнительную учебную программу 
по физике и получают бонусные баллы для поступления 
в Тюменский нефтегазовый университет.

Особое внимание в рамках программы уделяется 
представителям коренного населения ханты. Помимо 
системной помощи, жителям удаленных поселений ока-
зывается помощь в приобретении внедорожной техники, 
топлива, моторов и генераторов. «РН-Уватнефтегаз» 
реагирует и на экстренные сигналы: оказывает тран-
спортные услуги, решает сложные ситуации, возника-
ющие в тайге.

В связи с 20-летием Уватского проекта в этом году в 
центре Увата заложен новый объект - площадь Нефтя-
ников. Это событие стало прекрасным дополнением к 
открытию в непосредственной близости от нее новой 
средней образовательной школы на 360 учеников. В ме-
роприятиях открытия школы и начала строительства 
площади приняли участие губернатор Тюменской обла-
сти Александр Викторович Моор, генеральный директор 
ООО «РН-Уватнефтегаз» Николай Николаевич Сюткин. 
Это событие дает нам надежду на дальнейшее сотруд-
ничество нефтяников с Тюменской областью и Уватским 
районом на благо жителей.

Сотрудничество на благо жителей

Сергей Путмин.
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Память

 Выборы-2021

 Хорошая новость

Агитационный материал политической партии Тюменское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» опубликован платно за счет средств избирательного фонда (счет 
40704810267100000011) в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области.

В таежных поселках начались выборы
....

8 сентября члены избирательных комиссий вылетели из Увата в 
труднодоступные населённые пункты района. В досрочном голосо-
вании по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов Тюменской 
областной Думы приняли участие жители деревень Герасимовка, 
Калемьяга, Немское, Ярсино и Кулкас.

Римма Ибрагимова, член изби-
рательной комиссии из Туртаса, 
не первый раз во время выборов 
бывает у представителей ко-
ренных народов Севера. Римма 
Фирдусовна признает, что ханты 
активно участвуют в голосова-
нии, ведь во многом от помощи 
государства зависит жизнь в 
глубинке. На вертолетах или по 
зимникам в тайгу доставляются 
продукты питания, орудия про-
мысла, строительные материалы 
и техника.

9 сентября проголосовали изби-
ратели стойбищ Казак, Усть-Урна, 
Бабиково, деревень Верхний Роман 
и Шилова. 16 сентября досрочно 
проголосуют рабочие и служащие 
Усть-Тегусское, Тямкинское, Про-
тозановское, Кальчинское место-
рождений.

В досрочном голосовании в 
Тюменской области примут уча-
стие 2 тыс. 237 человек. Будет 
задействовано 36 участковых из-
бирательных комиссий, - пояснили 
в облизбиркоме.

Завершится досрочное голосова-
ние 16 сентября 2021 года.

Александр ИВАНОВ

На площади перед Домом 
культуры собрались ветера-
ны ГСВГ, юные патриоты из 
отряда «волонтеры Побе-
ды», неравнодушные жители 
поселка. В мероприятии 
принял участие глава Туртас-
ского поселения Станислав 
Богатырь.

Председатель Думы сель-
ского поселения Елена Кра-
пивина напомнила об ос-
новных событиях войны на 
Дальнем Востоке. Таком, 
например, как блестяще 
проведенная Маньчжурская 
операция, ставшая заверша-
ющей битвой Второй миро-
вой. После чего последний 
союзник нацистской Герма-
нии - милитаристская Япония 
была вынуждена капитули-
ровать.

Собравшиеся на площади 
минутой молчания почтили 
память воинов, разгромив-
ших милитаристскую Япо-
нию. Победа советского ору-
жия далась в августе 1945-го 
далеко непросто. Советский 
Союз потерял в быстротеч-
ной войне с Японией убиты-
ми, ранеными и пропавшими 
без вести 36 456 человек.

В честь окончания Второй мировой
3 сентября - День воинской славы России, День побе-

ды над Японией и завершение Второй мировой войны. 
В Туртасе историческое событие отмечено возложением 
цветов к памятнику воинам-землякам, павшим в сраже-
ниях за нашу Родину.

Старшеклассницы Сне-
жана Васёва и Елизавета 
Тяманова: «Мы тоже присо-
единились к акции «Дальне-
восточная победа» и отдаем 
свою дань уважения всем, 
кто внес свой вклад в раз-
гром японской военщины». 
Волонтеры раздали собрав-
шимся листки с кратким 
перечнем цифр и фактов, 
объективно отражающих 
силу, которой располагала 
миллионная Квантунская 
армия, главное соединение 
Японии у наших Дальнево-
сточных рубежей. 

Но вот, что не может не 
вызвать недоумения. Спра-
шиваю девочек 7-10 клас-
сов, участниц митинга, что 
они знают о той  войне? 
В ответ - молчание. Ниче-
го! Единственно маловра-
зумительное: война была 
непродолжительной, в ней 
победили российские, такая 
вот оговорка вместо «со-
ветские», войска. И опять 
же недоуменное пожатие 
плечами на дополнитель-
ный вопрос: о чем им гово-
рит наименование Большой 
Хинган? «Наверное, город 

такой (?)…». Между тем это 
горный хребет, во время 
Советско-японской войны 
ставший одним из театров 
военных действий. В ходе на-
ступательной операции наши 
солдаты преодолели его 
вместе с танками, артилле-
рией, минометами, совершив 
переход, сродни переходу 

Суворова через Альпы.
Остается сожалеть, но 

это так: подрастающее по-
коление мало знает о ратных 
подвигах наших предков, о их 
вкладе в историю Российско-
го государства.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В Тюменскую область 
прибыл первый 

туристический чартерный 
авиарейс

Осенний туристический сезон в Тюменской области 
открылся запуском новых чартерных рейсов. Первый 
чартерный рейс Москва - Тюмень прибыл в аэропорт 
Рощино 7 сентября.

Он доставил 180 туристов из центральных регионов стра-
ны и представителей лидирующих российских компаний 
туристической отрасли. В аэропорту туристов встречали 
Дмитрий Менделеев, Семён Ремезов, Пётр Ершов и Алек-
сандр Алябьев.

Перелеты осуществляет федеральный туроператор TUI 
Россия при поддержке Ростуризма и правительства региона.

Напомним, что Ростуризм реализует большую чартерную 
программу по внутренним направлениям, Тюменская область 
вошла в число пилотных регионов по этому проекту.

Федеральное агентство по туризму запустило субсидию, 
которая позволит туроператору формировать новые пред-
ложения по доступной цене. На основе туристических бортов 
складываются готовые туры, в которых всё спланировано за 
туриста, а стоимость поездки снижена в полтора-два раза.

Тюменское направление пользуется популярностью у ту-
ристов, особенно в формате семейного отдыха. В прошлом 
году оно вошло в Топ-10 по бронированиям в программе 
туристического кешбэка и в этом году туристам предложили 
новые доступные туры, куда войдут перелет, проживание, 
трансфер и разные комбинации экскурсий. Тур рассчитан 
на пять дней.

За последние пять лет Тюменскую область посетили более 
11 млн. туристов. Объем налоговых поступлений в областной 
бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза до 
1,3 млрд. рублей.

ИА «Тюменская линия»



10 сентября 2021 года 3
13 сентября - 19 сентября

13 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро. 07.00 Выборы-2021 г 
«16+». 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Спросите мед-
сестру» «16+». 23.35 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.15 Сны 
у розового дерева «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.45, 
18.45 60 минут «12+». 14.55, 
02.30 «Тайны следствия» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Частная жизнь «12+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 За гранью «16+». 
17.30 ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Балабол» «16+». 21.20 Алек-
сандр Розенбаум. 70. Об-
ратный отсчет «12+». 00.00 
К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» «16+». 
01.05 «Гром ярости» «16+». 
02.45 Их нравы 0+. 03.10 
«Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «Вечер-
ний хэштег. Главное» «16+». 
07.30, 17.45 «Все включено» 
«16+». «Утро с вами» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 09.35 
«Врачи» «12+». 10.05 Кон-
церт «Браво - 30 лет» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Но-
вости. 13.30 Документальный 
фильм «Личность в истории». 
Первый Романов. Царь Ми-
хаил Федорович» «12+». 
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.15 
«Выборы-2021» «12+». 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05 Многосерийный фильм 
«Родина». 3-я и 4-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Родина». 3-я и 4-я 
серия «16+» (продолжение). 
23.00 «Моя история». Юрий 
Маликов «12+». 23.30 До-
кументальный фильм «Лич-
ность в истории». Первый 
Романов. Царь Михаил Федо-
рович «12+». 00.00 Докумен-
тальный сериал «Вредный 
мир» «16+». 00.30 «Дом «Э»» 
«12+». 01.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым «12+». 01.30 «Потомки». 
Юлия Друнина. Женское имя 
Войны (с субтитрами) «12+». 
02.00 «За строчкой архив-
ной…». Золото тамплиеров 
«12+». 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым (с субтитрами) «12+». 
04.25 «Врачи» (с субтитрами) 
«12+». 05.00 «Календарь» 
«12+».

14 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро. 07.00 Выборы-2021 г 
«16+». 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 

здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Спроси-
те медсестру» «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 К 80-летию Юрия Нор-
штейна. «Вышел ежик из 
тумана» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.45, 
18.45 60 минут «12+». 14.55, 
03.00«Тайны следствия» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Частная жизнь «12+». 
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
«12+». 00.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.15 «Шеф. 
Возвращение» «16+». 23.50 
«Бирюк» «16+». 03.15 «Ад-
вокат» «16+».
ОТР
06.00, 07.00 «ТСН» «16+». 
06.30 «Все включено» «16+». 
07.30 «Новости Казанки» 
«16+». 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
09.35 «Врачи» «12+». 10.05 
Художественный фильм «Се-
рые волки» «16+». 12.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Ново-
сти. 13.30 Документальный 
фильм «Личность в исто-
рии». «Тишайший». Царь 
Алексей Михайлович «12+». 
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.15 
«Выборы-2021» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «ТСН» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм «Ро-
дина». 5-я и 6-я серии «16+». 
20.05 Многосерийный фильм 
«Родина». 5-я и 6-я серии 
«16+» (продолжение). 23.00 
«Моя история». Юлия Рут-
берг «12+». 23.30 Докумен-
тальный фильм «Личность 
в истории». «Тишайший». 
Царь Алексей Михайлович 
«12+». 00.00 Документаль-
ный сериал «Вредный мир» 
«16+». 00.30 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина 
«12+». 01.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым «12+». 01.30 «Потомки». 
Виктор Астафьев. Печаль-
ный детектив (с субтитрами) 
«12+». 02.00 «За строчкой ар-
хивной…». Форт Росс «12+». 
02.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение» «12+». 
03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) «12+». 04.25 «Вра-
чи» (с субтитрами) «12+».

15 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро. 07.00 Выборы-2021 г 
«16+». 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 

21.00 Время. 21.30 «Спроси-
те медсестру» «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» «12+»
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.45, 
18.45 60 минут «12+». 14.55, 
03.00 «Тайны следствия» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Частная жизнь «12+». 
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
«12+». 00.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 За гра-
нью «16+». 17.30 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Балабол» «16+». 
21.15 «Шеф. Возвращение» 
«16+». 23.50 Поздняков «16+». 
00.05 «Двенадцать часов» 
«16+». 02.15 Агентство скры-
тых камер «16+». 03.15 «Дру-
гой майор Соколов» «16+».
ОТР
06.00, 07.00 «ТСН» «16+». 
06.30 «Новости Упорово» 
«16+». 06.45 «Интервью» 
«16+». 07.30 «Большая об-
ласть» «16+». 08.00 «Утро с 
вами» «16+». 09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.10 «Среда 
обитания» «12+». 09.35 «Вра-
чи» «12+». 10.05 Мультипли-
кационный фильм «Сказка 
сказок» «0+». 10.30 Художе-
ственный фильм «Гангстеры 
и филантропы» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 13.30 Документальный 
фильм «Личность в истории». 
Фельдмаршал Румянцев. 
Учитель полководцев «12+». 
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.15 
«Выборы-2021» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.30 
«Сельская среда» «12+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05 Многосерийный фильм 
«Родина». 7-я и 8-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Родина». 7-я и 8-я 
серии «16+» (продолжение). 
23.00 «От первого лица». Вла-
димир Грамматиков «12+». 
23.15 Мультипликационный 
фильм «Ёжик в тумане» 
«0+». 23.30 Документальный 
фильм «Личность в истории». 
Фельдмаршал Румянцев. 
Учитель полководцев «12+». 
00.00 Документальный се-
риал «Вредный мир» «16+». 
00.30 «Фигура речи» «12+». 
01.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым «12+». 
01.30 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (с субтитрами) «12+». 
02.00 «За строчкой архив-
ной…». Операция «Баграти-
он» «12+». 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым (с субтитрами) «12+». 
04.25 «Врачи» (с субтитрами) 
«12+». 05.00 «Календарь» 
«12+».

16 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро. 07.00 Выборы-2021 г 
«16+». 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Спроси-
те медсестру» «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал. «У меня нет не-
достатков»? «12+».

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.45, 
18.45 60 минут «12+». 14.55, 
02.20 «Тайны следствия» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Частная жизнь «12+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.15 «Шеф. 
Возвращение» «16+». 23.45 
ЧП. Расследование «16+». 
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы «12+». 01.25 «Чужой дед» 
«16+». 03.10 «Другой майор 
Соколов» «16+».
ОТР
06.00, 07.00 «ТСН» «16+». 
06.30 «Новости Омутинки» 
«16+». 06.45 «Новости Ви-
кулово» «16+». 07.30 «Но-
вости Голышманово» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 09.35 «Врачи» 
«12+». 10.00 Мультиплика-
ционный фильм «Жил-был 
пёс» «0+». 10.10 Художе-
ственный фильм «Простые 
вещи» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 13.30 
Документальный фильм 
«Личность в истории». Вели-
кая малая Екатерина «12+». 
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.15 
«Выборы-2021» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «ТСН» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм «Ро-
дина». 9-я и 10-я сери «16+». 
20.05 Многосерийный фильм 
«Родина». 9-я и 10-я серия 
«16+» (продолжение). 23.00 
«Моя история». Ангелина 
Вовк «12+». 23.30 Докумен-
тальный фильм «Личность 
в истории». Великая ма-
лая Екатерина «12+». 00.00 
Документальный сериал 
«Вредный мир» «16+». 00.30 
«Гамбургский счёт» «12+». 
01.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+». 01.30 «Потомки». 
Борис Васильев. Счастлив-
чик, рожденный войной (с 
субтитрами) «12+». 02.00 «За 
строчкой архивной…». Тон-
нели третьего рейха «12+». 
03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) «12+». 04.25 «Вра-
чи» (с субтитрами) «12+». 
05.00 «Календарь» «12+».

17 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! «16+». 
10.55, 03.00 Модный приго-
вор «6+». 12.20, 17.00 Время 
покажет «16+». 15.15, 03.50 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Голос 60+ «12+». 23.25 Ве-
черний Ургант «16+». 00.20 
«Джоди Фостер. Строптивое 
дитя» «16+». 01.25 Планета 
Земля «0+». 02.15 Наедине 
со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Тайны следствия» «16+». 

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использова-

ние
Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Тюменская об-
ласть, Уватский 
муниципальный 
район, Туртас-
ское сельское 
поселение, по-
селок Туртас, 
улица Энергети-
ков, земельный 
участок 9

1 200 72:18:0901002:1700 Для индиви -
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки Туртас-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального рай-
она от 22.12.2016 № 132 (ред. от 20.06.2019), Участок  частично 
расположен в охранной зоне канализационного коллектора.

Согласно Решению Думы Уватского муниципального рай-
она от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений и межсе-
ленной территории Уватского муниципального района» огра-
ничения, установленные режимами зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отраженных в Правилах землепользования и 
застройки сельских поселений Уватского муниципального 
района не применяются до внесения сведений об указан-
ных зонах, территориях в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов  10.09.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 09.10.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 11.10.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, каб. 316, с понедельника по чет-
верг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб.1311);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, каб. 316, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в двух экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка  для индивидуального жилищного строительства.

Сканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Желай всего, чего не лень.
Желаем нежности 

и счастья,
Пройдет пусть 

горе стороной.
Здоровья, бешеной удачи,
Пусть будет ярким 

праздник твой!
С уважением коллектив 

АНО «ИИЦ «Уватские 
известия».

Ларису Васильевну ФИ-
ЛАТОВУ с днем рождения!
Желаем в этот 

светлый день
Тепла, желаний 

исполнения
И много искренних гостей.
Пускай вниманьем 

и заботой
Наполнен будет этот день.
Не загружай себя работой,

(Продолжение. на 7-й стр.)
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 «12+»

13 сентября - 19 сентября

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир «16+». 21.00 Юмо-
рина-2021 г. «16+». 22.40 
Веселья час «16+». 23.55 
Звёзды Тавриды «16+». 
01.25 «Провинциальная 
муза» «12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.30 Жди меня «12+». 18.30, 
19.40 «Балабол» «16+». 
21.15 «Шеф. Возвращение» 
«16+». 23.35 Своя правда 
«16+». 01.30 Квартирный во-
прос «0+». 02.30 Агентство 
скрытых камер «16+». 03.30 
«Другой майор Соколов» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00 «ТСН» «16+». 
06.30 «Новости Упорово» 
«16+». 06.45 «Интервью» 
«16+». 07.30 «Удачи на 
даче» «12+». 07.45 «Сель-
ская среда» «12+». 08.00 
«Утро с вами» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Среда обитания» «12+». 
09.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым «12+». 10.05 Художе-
ственный фильм «Сабрина» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 13.30 До-
кументальный фильм «Лич-
ность в истории». Александр 
Герцен «12+». 14.05, 16.05, 
16.35, 21.30 Информацион-
ная программа «ОТРаже-
ние». 15.15 Документальный 
фильм «Тайны Бермудско-
го треугольника» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «ТСН» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05 Многосерийный фильм 
«Родина». 11-я и 12-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Родина». 11-я и 
12-я серии «16+» (продол-
жение). 23.00 «За дело!» 
«12+». 23.40 «Имею право!» 
«12+». 00.10 Документаль-
ный фильм «Личность в 
истории». Александр Гер-
цен «12+». 00.40 Художе-
ственный фильм «Знахарь» 
«16+». 03.00 Художествен-
ный фильм «Зеркало для 
героя» «12+». 05.15 «За 
дело!» «12+».

18 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота. 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
На дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 
Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно» «16+». 16.15 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.50 Сегодня 
вечером «16+». 21.00 Время. 
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых «16+». 23.40 «По-
меняться местами» «16+». 
01.50 Германская голово-
ломка «18+». 03.30 Модный 
приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота. 
08.00 Вести. Регион-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суббо-

та. 08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.35 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.40 «Беглянка» 
«12+». 18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в субботу. 
21.00 «Любить врага» «12+». 
01.10 «Дочки мачехи» «12+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+». 05.20 «Чужой дед» 
«16+». 07.20 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.50 Поедем, 
поедим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.05 Однаж-
ды... «16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Фактор страха 
«12+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 Се-
крет на миллион «16+». 22.00 
Юбилейный вечер Анны Не-
требко «12+». 00.40 К юбилею 
А. Нетребко «Анна» «16+». 
02.00 Дачный ответ «0+». 
02.55 Агентство скрытых ка-
мер «16+». 03.30 «Другой 
майор Соколов» «16+».
ОТР
06.00, 07.00 «ТСН «16+»». 
06.30 «Новости Увата» 
«16+». 06.45 «Новости Вику-
лово» «16+». 07.30 «Новости 
Казанки» «16+». 08.00 «Ве-
черний хэштег» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.45 
«За дело!» «12+». 10.30 «Дом 
«Э»» «12+». 11.00 Многосе-
рийный фильм «Город». 1-4 
серии «12+». 13.00, 15.00, 
21.00 Новости. 13.05 Много-
серийный фильм «Город». 
1-4 серии «12+» (продолже-
ние). 14.35 «Среда обита-
ния» «12+». 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 16.05 «Большая 
страна» «12+». 17.00 «ТСН» 
«12+». 17.15 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 18.15 «Большая 
область «16+». 18.45 «Сель-
ская среда» «12+». 19.00 
«Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина «12+». 19.30 Худо-
жественный фильм «Простые 
вещи» «12+». 21.05 Художе-
ственный фильм «Простые 
вещи» «12+» (продолжение). 
21.20 Художественный фильм 
«Знахарь» «16+». 23.30 Худо-
жественный фильм «Пегий 
пес, бегущий краем моря» 
«16+». 01.45 Многосерийный 
фильм «Город». 1-4 серии 
«12+». 05.15 Специальный 
проект ОТР ко Дню работни-
ков леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности. «В 
гости к лешему» «12+».

19 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 «Катя и Блэк» 
«16+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 07.40 
Часовой «12+». 08.10 Здоро-
вье «16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.15 Жизнь 
других «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 14.00 
«Панцирь», или Идеальная 
защита «12+». 14.50 Сны у 
розового дерева «16+». 15.55 
Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон «16+». 
17.35 Три аккорда «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 21.00 
Время. 22.00 Вызов. Первые 
в космосе «12+». 23.00 «Коро-
ли» «16+». 00.05 Германская 

головоломка «18+». 01.55 На-
едине со всеми «16+». 02.40 
Модный приговор «6+». 03.30 
Давай поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.20, 03.20 «За чужие 
грехи» «12+». 07.15 Уста-
ми младенца «12+». 08.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 09.25 Утрен-
няя почта «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Большая переделка «12+». 
12.00 Парад юмора «16+». 
13.40 «Беглянка 2» «12+». 
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 «Другой бе-
рег» «16+».
НТВ
05.00 «Двое» «16+». 06.35 
Центральное телевиде-
ние «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.20 К юбилею А. 
Нетребко «Анна» «16+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые рус-
ские сенсации «16+». 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты 
супер! «6+». 23.00 Звезды 
сошлись «16+». 00.40 «Во 
веки вечные» «16+». 02.35 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.10 «Другой майор 
Соколов» «16+».

ОТР
06.00 «Сельская среда» 
«16+». 06.15 «Удачи на даче» 
«12+». 06.30 «Новости Го-
лышманово «16+». 07.00 
«Новости Омутинки» «16+». 
07.15 «Тобольская панора-
ма» «16+». 07.30 «Большая 
область» «16+». 08.00 «Утро 
с вами» «16+». 09.00, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.45 
«Гамбургский счёт» «12+». 
10.15 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышленности. «В гости к 
лешему» «12+». 10.55 Много-
серийный фильм «Город». 5-8 
серии «12+». 13.00, 15.00 Но-
вости. 13.05 Многосерийный 
фильм «Город». 5-8 серия 
«12+» (продолжение). 14.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «Все включено» 
«16+». 17.30 «Сельская сре-
да» «12+». 17.45 «Интервью» 
«16+». 18.00 «Большая об-
ласть» «16+». 18.30 «Удачи 
на даче» «12+». 18.45 «То-
больская панорама» «12+». 
19.00 «ОТРажение недели» 
«12+». 19.45 Художествен-
ный фильм «Зеркало для ге-
роя» «12+». 21.55 Мультипли-
кационный фильм «Ежик в 
тумане» «0+». 22.05 Художе-
ственный фильм «Сабрина» 
«12+». 00.00 Новости. «Выбо-
ры-2021». 00.15 «За строчкой 
архивной…». Сокровища 
индейцев «12+». 00.50 До-
кументальный фильм «Тайны 
Бермудского треугольника» 
«12+». 01.35 Многосерийный 
фильм «Город». 5-8 серии 
«12+». 

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

В Тобольскую автошко-
лу ДОСААФ (удаленный 
класс с. Уват) требуются 
преподаватель по ПДД и 
инструктор по вождению. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 8-982- 989-58-41.

***
Куплю балансы дровяные 
(береза, осина). Тел.: 8-982-
967-39-73. Андрей.

 
Объявления

О внесении изменений в постановление 
администрации Уватского муниципального района 

от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок на территории 

Уватского муниципального района на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской 
области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области», руководствуясь статьями 6, 
31 Устава Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского муници-
пального района от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок на территории Уватского 
муниципального района на 2021 год» (в редакции постановления 
администрации Уватского муниципального района от 17.08.2021 
№ 164) (далее по тексту - постановление) следующие изменения:

а) в таблице приложения к постановлению:
после строки 9 дополнить строками 9.1, 9.2 следующего со-

держания:
«

9.1 Еженедельно втор-
ник, четверг, суббо-
та с 07.09.2021 по 

31.12.2021

д. Солянка, ул. Цен-
тральная, д. 11 (терри-
тория, прилегающая к 

зданию СДК)

универсаль-
ная

9.2 Еженедельно 
по пятницам с 
10.09.2021 по 

31.12.2021

с. Красный Яр, ул. 
Стивы Дорониной, д. 9 
(территория, прилега-
ющая к зданию СДК)

универсаль-
ная

»;
строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13.
14.03.2021, 
28.08.2021,
19.09.2021,
01.10.2021,
10.10.2021 

с. Красный Яр, ул. Стивы 
Дорониной, д. 9 (террито-

рия, прилегающая к зданию 
СДК)

универсаль-
ная

»;
после строки 16 дополнить строками 17, 18, 19 следующего 

содержания:
«

17. 19.09.2021 с. Осинник, ул. Комсомоль-
ская, д. 6 (прилегающая 
площадь к зданию СДК)

универсальная

18. 19.09.2021 пос. Першино, ул. Мира, д. 
8б (прилегающая площадь 
к зданию СДК)

универсальная

19. 02.10.2021 с. Уват, ул. Ленина, д. 88 
(территория, прилегающая 
к РДК)

сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Золо-

тая осень Увата»
».
2. Отделу экономики и стратегического развития администрации 

Уватского муниципального района настоящее постановление:
а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»; 
б) направить в электронном виде не позднее 5 рабочих дней 

со дня внесения изменений в департамент потребительского 
рынка и туризма Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения 
и контроля аппарата главы администрации Уватского муници-
пального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 178 от 07 сентября 2021 г.)


