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День работников нефтяной и газовой промышленности

Одна большая команда
В Туртасском линейном производственном управлении 

магистральных газопроводов (КС-8) Валерий Викторович 
Сидоренко руководит службой контрольно-измеритель-
ных приборов. Теперь она называется служба автома-
тизации и метрологического обеспечения (САиМО), но 
все слесари и инженеры как были киповцами, такими 
по-прежнему себя и представляют.

 Валерий Сидоренко.

Киповцы КС-8.

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!
Дорогие ветераны отрасли!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Эта праздничная дата - значимое событие не только для 
нефтяников и газовиков, но и для всех жителей нашего райо-
на. Уватский район по праву называют нефтяной жемчужиной 
Тюменской области, благодаря ежедневному напряженному 
труду работников нефтегаза в суровых северных условиях. 
И конечно, за этим стоит большая работа людей, усилиями 
которых создаются условия для успеха отрасли: геологов, 
строителей, транспортников, дорожников. Сегодня предпри-
ятия топливно-энергетического комплекса ведут активные 
изыскательские и геологоразведочные работы, внедряют в 
производство инновационные технологии, осваивают новые 
перспективные месторождения, при этом следуя неоспоримо 
значимой цели - нефть уватских недр должна служить людям.

Вы в полной мере осознаете важность своего вклада в 
решение задач экологической безопасности и устойчиво-
го социального развития региона, активно занимаетесь 
благотворительностью. Социальная ответственность 
для вас является одной из приоритетных задач. Главный 
результат вашей деятельности состоит в том, что 
сегодня наша страна является мощной энергетической 
державой, а Уватский район - одним из самых успешных и 
динамично развивающихся регионов области.

Дорогие друзья! Уверен, впереди нас ждут новые от-
крытия и достижения. Желаю вам здоровья, счастья, 
оптимизма, успешной реализации намеченных планов. 
Пусть нелегкая работа, которая стала вашим призванием 
и судьбой, приносит радость, удовлетворение, достаток 
и уверенность в завтрашнем дне.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

квалифицированно  вы-
полняют свои обязанности, 
в тесном контакте и взаи-
модействии с работника-
ми других служб. Именно 
такая слаженная работа 
всего коллектива  КС-8 обе-
спечивает бесперебойную 
работу всей станции, что 
является неотъемлемой 
частью работы всего Обще-
ства «Газпром трансгаз 
Сургут».

Тут всё взаимосвязано, 
все служат общему делу 
одной дружной командой.

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Ни один технологиче-
ский процесс не обходится 
без приборов. Человек не 
в состоянии уследить за 
большим количеством па-
раметров, заложенных в 
производство для безопас-
ной работы газоперекачи-
вающих агрегатов. За этим 
следит автоматика и вы-
дает информацию на пульт 
оператора. На мониторах 
служебных компьютеров 
отображается состояние 
всей трассы, управляемых 
дистанционно кранов, рабо-
та оборудования. Измеряет-
ся давление в магистрали, 
температура, состояние 
связи с объектами и другие 
параметры. Кроме того, 
информация отсюда идет 
на более высокий уровень 
управления. То есть дис-
петчер в Сургуте может уви-
деть то, что происходит на 
КС: обороты, температуру, 
степень сжатия, вибрацию, 
загазованность, темпера-
туру масла, наработку и 
прочее.

Обязанность специали-
стов КИПиА - обеспечивать 
исправную работу всей ав-
томатики. Они обслуживают 
несколько тысяч приборов. 
Проверяют, ремонтируют, 
настраивают, калибруют 
и т.д.

Все работники службы 
независимо от должностей 
и профессиональной ква-
лификации имеют высшее 
образование.

Но несмотря на наличие 
специального образования, 
вновь прибывшие работни-
ки начинают свою трудовую 
деятельность с рабочей 
профессии 4-го разряда, 
набираясь опыта и знаний.

- Таким пришел к нам 
Виталий Нестеров. Сейчас 
он инженер 1-й категории. 
Грамотный специалист, зна-
ющий свою работу, и счита-
ется одним из лучших инже-
неров КИПиА Общества. В 
этом году в честь праздно-
вания Дня работников неф-
тяной и газовой промыш-
ленности он заслуженно 
отмечен руководством ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 
и Туртасского ЛПУМГ и 
представлен к награжде-
нию - благодарностью ПАО 
«ГАЗПРОМ», - рассказыва-
ет В. Сидоренко. 

 Своим богатым опытом 
охотно делится с моло-
де  жью ветеран службы,  
слесарь КИПиА 5 разряда 
Виталий Ушаков.

Следует отметить, что 
н ет  п р и о р и тета  с р ед и 
служб Туртасского ЛПУМГ. 
Работники каждой службы Виталий Ушаков.

Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В 60-70-е годы прошлого века Тюменская область стала 

опорной базой для освоения Западно-Сибирской нефтегазо-
вой провинции. Первопроходцы Тюменского Севера в полной 
мере использовали ее научный и производственный потен-
циал, это придало новый импульс развития нашему региону.

ТЭК и сегодня для Тюменской области выступает драй-
вером роста экономики, промышленности, науки, образо-
вания, инноваций. На территории региона предприятия 
реализуют 41 проект по выпуску импортозамещающей 
продукции для нужд топливно-энергетического комплекса. 
Весомый вклад в развитие нашей промышленности вносит 
разработка месторождений Уватского проекта, благодаря 
которому создаются квалифицированные рабочие места, 
развиваются смежные отрасли. Научно-исследовательские 
институты, образовательные центры создают и внедря-
ют современные отечественные технологии.

Высокий профессионализм, опыт, самоотдача и ответ-
ственность за результат своей работы позволяют специ-
алистам нефтяной, газовой и топливной промышленности 
достигать поставленных целей. Вы достойно продолжа-
ете дело, начатое поколением легендарных покорителей 
нефтегазовой целины, ежедневным плодотворным и добро-
совестным трудом обеспечивая наше стабильное будущее.

В этот праздник особые слова признательности адресую 
ветеранам отрасли. Вы заложили прочный фундамент для 
трудовых успехов нынешних работников ТЭКа.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых высоких производственных результатов!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники нефтяной, газовой 
и топливной промышленности! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Нефтегазовая отрасль играет важную роль в развитии 
экономики Уватского района, является прочной основой 
для укрепления конкурентоспособности и привлечения 
инвестиций.

Труд работников отрасли заслуживает искренней при-
знательности и уважения. От него напрямую зависят не 
только бесперебойная работа предприятий, социальных 
объектов, транспорта, сельского хозяйства, но и комфорт, 
благополучие людей.

Вас отличают профессионализм, высочайшая работо-
способность, целеустремленность, преданность своему 
делу. Выражаю искреннюю благодарность за самоотвер-
женный труд, умение решать самые сложные производ-
ственно-технологические задачи, внедрять в производство 
современные достижения науки. Уверен, благодаря вашему 
упорному каждодневному труду, и в дальнейшем будут 
создаваться все необходимые условия для стабильного 
продвижения вперед.

Желаю всем крепкого здоровья, профессионального ро-
ста, семейного благополучия и удачи!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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Моя усадьба

- Это привычка из 90-х, 
делать много заготовок. Годы 
были те еще. С тремя ма-
ленькими детьми выжить 
было непросто. А домашние 
заготовки становились хоро-
шим подспорьем. Закатывала 
по 300 банок всякой всячины. 
Сейчас дети взрослые, а всё 
также солю, варю, мариную. 
Конечно, уже не сотнями 
банок, - делится Марина Ми-
хайловна Гоголева.

Жительница села Уват Ма-
рина Михайловна Гоголева 
женщина трудолюбивая и 
хозяйственная. Телевизор 
не смотрит, политикой не 
интересуется. Зато большая 
хлопотунья. В доме идеаль-
ный порядок, приусадебный 
участок - как с картинки, 
цветов столько, что не хва-
тает места в ограде, поэтому 
клумбы разбиты на придо-
мовой территории.

- Рассады сажу много. 
Весной продаю, отдаю, дарю. 
Посадочный сезон начинаю 
в январе. Чтобы посадки 
хорошо росли, муж построил 
специальное помещение - 
детский сад для растений. 
Соорудил там печь. Даже в 
самые лютые холода сажен-
цы чувствуют себя комфор-
тно - это на втором этаже 
общей хозяйственной по-
стройки, а на первом этаже 
у меня летняя кухня. Здесь 
конечная станция жизни ово-
щей - их переработка.

Действительно, хозяйская 
рука Владимира Геннадьеви-
ча чувствуется повсюду. Он 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом
Осенью сельские погреба становятся похожи на 

гастрономические лавки. Хозяйки заполняют полки со-
леньями, закусками, вареньем и компотами. И хотя ма-
газины полны продуктов, хозяйки от традиции - делать 
собственные заготовки - не отказываются.

мастер на все руки и сыновей 
научил всему. Сами пере-
брали дом, сделали космети-
ческий ремонт, воплотив все 
дизайнерские идеи супруги и 
мамы. В итоге семейное гнез-
дышко получилось как с кар-
тинки в глянцевом журнале. А 
летом еще и утопает в цветах.

- Цветы всегда любила 
и садила. Самые разные. 
Больше всего нравятся пио-
ны. Их у меня около 20 штук.

Каких только цветов не на-
сажала Марина Михайловна! 
Пестреют под окнами флок-
сы, машут пушистыми голо-
вами георгины, пышит ярким 
цветом петунья, обдавая 
прохожих терпким ароматом. 
Огромные чудо-колокола да-
туры, или в русском вариан-
те - дурман-травы, украшают 
ее сад с июля вплоть до 
первых заморозков вот уже 
несколько лет подряд.

- Увидев это удивитель-
ное растение однажды, я 
решила посадить его у себя 
на участке, и, честно при-
знаюсь, нисколечко об этом 
не пожалела. Каждый вечер 
огромные цветы датуры ис-
точают дивный тонкий аро-
мат, обволакивающий и дур-
манящий. В палисаднике и 
в огороде - ни травинки. Всё 
ухожено, чистенько. Чувству-
ется, что хозяева наводили 
порядок не потому, что надо, 
а с любовью, теплотой.

- Хочется, чтобы везде 
было аккуратно, стараемся 
поддерживать чистоту. Де-
лаем ведь для себя!

Следует сказать, что Гого-
левы работающие пенсионе-
ры. Однако находят время и 
на работу, и на отдых.

- Имя Марина означает 
морская. Удивительно, как 
мой характер совпадает с 
именем. Я обожаю море. 
Даже когда дети были ма-
ленькие, не пропустили ни 
одного льготного отпуска. 
Сейчас остались вдвоем и 
ездим отдыхать каждый год. 
Посетили много стран и горо-
дов. Главное условие - едем 
туда, где есть море. Мечтаю 
побывать в Париже. Навер-
ное, уже бы съездила, если 
бы там было море, - смеется 
Марина Михайловна.

Поделилась Марина Ми-
хайловна и своей самой за-
ветной мечтой. Хотелось бы 
ей уже няньчить внуков, но 
сыновья пока не осчастливи-

ли родителей таким подар-
ком. Их больше заботят стро-
ительство домов, карьера, 
материальное благополучие.

- Мой старший брат Виктор 
Михайлович Соколов, кото-
рому 24 августа исполнилось 
60 лет, многодетный отец и 
многодетный дедушка. У него 
3 детей и уже пять внуков. 
Радуюсь искренне за него 
и завидую. Желаю ему в 
юбилейный день рождения:  
пусть его семья становится 
только больше и крепче. 
Ведь по большому счету 
главное наше богатство - это 
дети и внуки. Никакие ма-
териальные блага не могут 
заменить нам родительской 
радости и радости стать 
бабушкой и дедушкой.

А она знает, о чем говорит.
Лариса ФИЛАТОВА

Фото автора

Проекты: планы и дела

Сегодня директора и педа-
гоги школ понимают, что де-
тям нужен уютный, красивый 
и интересный школьный мир, 
где занятия будут проходить 
с удовольствием и в полную 
силу. К сожалению, не всякое 
учебное заведение имеет 
возможность вложить милли-
оны рублей в совершенство-
вание учебного процесса. А 
как было бы здорово, если 
бы каждое из них взял под 
крыло хотя бы один меценат! 
Например, компания «Транс-
нефть» в этом году помогла 
сделать ремонт кабинетов в 
одной из сельских школ на-
шего района.

Интерактивные кабинеты 
физики, химии и математики 
появились в Ивановской 
школе.

- Коллектив школы выра-
жает благодарность акцио-
нерному обществу «Транс-
нефть-Сибирь» и лично гене-
ральному директору Виктору 
Александровичу Бронникову 
за оказание материальной 
помощи в ремонте и оснаще-
нии кабинетов физики, химии 
и математики и надеется на 
дальнейшую поддержку со 
стороны предприятия, - го-
ворит директор МАОУ «Ива-
новская СОШ» А.П. Кали-
нин. - Всего в нашей школе 12 
учебных кабинетов и теперь 
благодаря спонсорской под-
держке три из них имеют 
современное учебное обо-
рудование. В остальных 
проведен косметический 
ремонт, школа готова к учеб-
ному году. В планах открытие 
кружка «Юный мебельщик» - 

Современные кабинеты ждут учеников
Уже на следующей неделе школьники займут свои мес-

та за партами. Помните эти типовые столы, украшенные 
сверху остроумными сообщениями, а снизу уляпанные 
жвачками всевозможных цветов? Этот постсоветский 
школьный дизайн вносил немного веселья в серые 
ученические будни.

ребята уже пробуют изгото-
вить мебель своими руками, 
и у них это неплохо полу-
чается. Также будем решать 
проблему нехватки места в 
спортивном зале для уроков 
физкультуры.

5,3 миллионов рублей 
спонсорской помощи, выде-
ленных ПАО «Транснефть» 
в рамках реализации школь-
ной программы. Средства 
пошли на ремонт кабинетов 
и закупку современного обо-
рудования. Сенсорные доски 
для проекторов, компьюте-
ры-моноблоки, проекторы, 
шторы на электроприводе, 
планшеты и документ-про-
ектор, по семь комплектов 
приборов для опытов по 
физике и химии.

Несмотря на прогрессив-
ное оснащение, обстанов-
ка в кабинетах остается 
школьной, комфортной и 
правильной с точки зрения 
здоровьесбережения. Между 
партами и до доски соблюде-
ны все необходимые рассто-
яния, налажена правильная 
освещенность.

Новые кабинеты понрави-
лись и учителям. И.А. Слин-
кина, учитель математики, 
отметила, что новый учебный 
год встречает с огромной 
радостью и вдохновением: 
преподавать точные науки с 
применением цифровых тех-
нологий будет интереснее, 
а для детей каждая задача 
станет настоящим интерак-
тивным приключением.

«Это отличный способ 
сделать уроки яркими и раз-
нообразными, ведь дети 

и так проводят большую 
часть своего детства в сте-
нах школы. Каждый учебный 
день должен заряжать пози-
тивными эмоциями, потому 
что в атмосфере хорошего 
настроения легче и учить, и 
учиться», - добавила Ирина 
Александровна.

За счет  собственных 
средств школа приобрела 

комплекты парт и стульев, 
а также самостоятельно из-
готовила 34 ламинированных 
пластиковых стенда. Всего в 
Ивановской школе обучается 
202 ребенка - это все, кто 
придет в новом учебном году 
с 1 по 11 класс.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Производительность такой станции и составляет до 3,4 
кубометра в сутки, с напором на выходе в сеть 20-25 метров. 
Этого хватает, чтобы обеспечить чистой водой всех жителей 
деревни: сегодня здесь проживают 40 человек. На станции 
предусмотрено автоматическое включение и отключение 
очистки, поставлены установка дозирования химических 
реагентов с реагентными баками и система обеззараживания 
ультрафиолетовым излучением.

Кроме Ищика в 2019 году сооружения по очистке воды 
поставили в деревне Яр, в Сафьянке и Сергеевке, в селах 
Тугалово и Уки. Всего из областного бюджета потрачено 
11 миллионов рублей. Установка станций по очистке воды 
прошла в рамках нацпроекта «Экология» и регионального 
проекта «Чистая вода».

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством 
сообщили, что в августе началась разработка проектно-
сметной документации на строительство водопроводов. На 
эти цели потратят 5 миллионов рублей из местного бюджета. 
Разработать ПСД планируется до конца года.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В августе со здания районной администрации в Увате 
сняли облицовочный материал. Это сделано для обе-
спечения противопожарной безопасности.

В январе 2018 года по поручению прокуратуры Тюменской 
области представители МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области и прокуратуры Уватского района 
обследовали 8 социальных объектов муниципального об-
разования, в том числе здание администрации. Проверка 
проведена в связи с пожаром многоквартирного дома в 
Тюмени, причиной которого стало то, что материал фасада 
не соответствовал требованиям пожарной безопасности.

Пожарно-техническая экспертиза показала, что «Алю-
кобонд», который используется в фасадных конструкциях 
здания районной администрации, является горючим и от-
носится к группе «Г4 - сильногорючие». При воздействии на 
него пламенем газовой горелки материал воспламеняется, 
при устранении источника зажигания - поддерживает даль-
нейшее горение. В соответствии с техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности фасадные системы 
не должны распространять горение.

«С точки зрения Федерального закона № 123-ФЗ фасад 
необходимо демонтировать. Это требование мы выполнили, 
чтобы не подвергать угрозе жизнь и здоровье работников и 
посетителей здания. Восстановление и реконструкция - во-
прос хозяйственный. К октябрю будет закончено проектиро-
вание и проведена экспертиза проекта по монтажу нового 
фасада и его стоимости. После этого подадим заявку на 
финансирование и, в случае положительного решения, 
проведем аукцион по выбору подрядчика. Также готов объ-
явить публичное обсуждение будущего фасада как одного из 
символов района, и приглашаю желающих к такому обсуж-
дению», - сказал Сергей Путмин.

В здании районной администрации размещается более 15 
организаций, среди них - управление социальной защиты 
населения, отдел по опеке и попечительству, издательский 
центр «Уватские известия», регистрационная палата, нотари-
ус, Пенсионный фонд, Гостехнадзор, многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг. Ежедневно 
здание посещают около тысячи человек.

Блочные станции очистки воды завершили устанав-
ливать в малых деревнях Уватского района. Сейчас 
водоочистные сооружения есть в каждом населённом 
пункте. Накануне глава Сергей Путмин посмотрел работу 
одного из них в деревне Ищик.
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2 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Дипломат» «16+». 
23:30 «Эксклюзив» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 10:00 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Капитанша. Продолже-
ние» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Королева 
бандитов» «12+». 03:55 «Се-
мейный детектив» «16+».
НТВ 
05:00,  02:20 «Дельта» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00 
«Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 00:05 
«Место встречи» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00, 
19:40 «Куба» «16+». 20:40 
«Балабол» «16+». 22:50 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 23:50 
«Поздняков» «16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Женская консультация» 
«16+». 10:30, 18:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:45 
«Спецрепортаж» «12+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 20:00 
«Ответь себе» «16+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30, 03:00 «Ангел и де-
мон» «16+». 17:30 «Поймала 
звезду» «16+». 17:45, 04:30 
«Частный случай» «16+». 
18:30 «Аллея славы» «16+». 
20:15 «Город. Технологии» 
«16+». 20:30, 01:00 «12 сту-
льев» «12+». 22:00, 02:30 
«Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Мертвое лето» «16+». 
04:00 «Объективно» «16+». 
04:45 «Дорожный патруль» 
«16+».

3 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Дипло-
мат» «16+». 23:30 «Семей-
ные тайны» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 10:00 «О самом глав-

ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Капитанша. Продолже-
ние» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 02:00 «Ко-
ролева бандитов» «12+». 
03:55 «Семейный детектив» 
«16+».
НТВ 
05:00,  03:25 «Дельта» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00 
«Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:25, 00:55 
«Место встречи» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00, 
19:40 «Куба» «16+». 20:40 
«Балабол» «16+». 22:50 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 23:50 
«Крутая История» «12+». 
02:45 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30,19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Женская консуль-
тация» «16+». 10:30,18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00,19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15,18:15, 
04:45 «Я живу» «16+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30, 03:00 «Ангел и де-
мон» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 20:00 
«Спецрепортаж» «12+». 
20:15 «Тюменский сад» 
«12+». 20:30, 01:00 «12 сту-
льев» «12+». 22:00, 02:30 
«Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Мертвое лето» 
«16+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+». 04:30 «Город. 
Технологии» «16+».

4 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Дипломат» «16+». 
23:30 «Про любовь» «16+». 
03:55 «Наедине со всеми» 
«16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 10:00 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Капитанша. Продолже-
ние» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 02:00 «Ко-
ролева бандитов» «12+». 
03:55 «Семейный детектив» 
«16+».
НТВ 
05:00,  02:40 «Дельта» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00 
«Мухтар. Новый след» 

«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
00:40 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00, 19:40 «Куба» «16+». 
20:40 «Балабол» «16+». 
22:50 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
23:50 «Однажды...» «16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Женская консуль-
тация» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 
20:00, 04:45 «Сельская 
среда» «12+». 15:30 «Битва 
ресторанов» «16+». 16:30, 
03:00 «Ангел и демон» 
«16+». 17:30, 04:30 «Тю-
менский сад» «12+». 17:45 
«Будьте здоровы» «12+». 
18:15 «Спецрепортаж» 
«12+». 20:15 «Частный 
случай» «16+». 20:30, 01:00 
«12 стульев» «12+». 22:00, 
02:30 «Гении и злодеи. 
Александр фон Гумбольдт» 
«12+». 23:30 «ДеньУрФО» 
«12+». 00:00 «Мертвое 
лето» «16+». 04:00 «Го-
род. Технологии» «16+». 
04:15 «Дорожный патруль» 
«16+».

5 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:00,  09:25 «Доброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости. 09:55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
01:20, 03:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
Время. 21:30 «Дипломат» 
«16+». 23:30 «Про любовь» 
«16+». 00:25 «На ночь гля-
дя» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 10:00 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«Капитанша. Продолже-
ние» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Королева 
бандитов» «12+». 03:55 
«Семейный детектив» 
«16+»
НТВ 
05:05, 02:20 «Дельта. Про-
должение» «16+». 06:00 
«Утро. Самое лучшее» 
«16+». 08:05 «Мальцева» 
«12+». 09:00 «Мухтар. Но-
вый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня. 10:20 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
00:20 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00, 19:40 «Куба» «16+». 
20:40 «Балабол» «16+». 
22:50 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
23:50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Женская консуль-
тация» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 

Тюмень» «16+». 15:15, 20:00 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30, 03:00 «Ангел и де-
мон» «16+». 17:30 «Ответь 
себе» «16+». 17:45, 20:15 
«Сельская среда» «12+». 
18:15 «Город. Технологии» 
«16+». 20:30, 01:00 «12 сту-
льев» «12+». 22:00,02:30 
«Легенды мирового кино. 
Жерар Депардье» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Мертвое лето» «16+». 
04:00 «Объективно» «16+». 
04:30 «Я живу» «16+». 04:45 
«Новостройка» «12+».

6 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 09:55 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«Человек и закон» «16+». 
19:50 «Поле чудес» «16+». 
21:00 Время. 21:35 Футбол. 
Отборочный матч Чемпи-
оната Европы-2020. 23:45 
Накануне большого боя. Ха-
биб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье «12+». 01:10 
«Журналист» 18+. 03:10 «На 
самом деле» «16+». 04:05 
«Про любовь» «16+». 04:50 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии».09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 10:00 «О са-
мом главном» «12+». 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45, 04:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 00:20 «Муж на час» 
«12+».
НТВ 
05:00 «Дельта. Продолже-
ние» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Доктор Свет» «16+». 
09:00 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 «Лес-
ник. Своя земля» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25, 
03:05 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:05 «Жди меня» «12+». 
19:40 «Куба» «16+». 20:40 
«Балабол» «16+».22:45 
«ЧП.  Расследование» 
«16+». 23:15 «Оружие» 
«16+». 01:05 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 02:05 
«Квартирный вопрос» «0+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Женская консуль-
тация» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:00, 04:00 
«Дорожный патруль» «16+». 
15:30 «Героини нашего вре-
мени» ТВ-шоу «16+». 16:30, 
03:00 «Ангел и демон» 
«16+». 17:30, 20:15 «Пой-
мала звезду» «16+». 17:45 
«Новостройка» «12+». 18:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30, 01:00 «Мужчина с 
гарантией» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Мертвое лето» «16+». 
04:15 «Частный случай» 
«16+». 04:30 «Спецрепор-
таж» «12+». 04:45 «Город. 
Технологии» «16+».

7 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
05:50, 06:10, 03:25 «Наедине 
со всеми» «16+». 06:00, 10:00, 
11:50 Новости. 06:55 «Крас-
ная королева» «16+».09:00 

Официально

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Уватского муниципального района 
от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Туртасского сельского поселения», постанов-
лением администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района, содержащихся в заключении 
о результатах общественных обсуждений от 16.08.2019:

1. Предоставить Ахметовой Луизе Зариповне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:18:0901002:1540, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Туртас, строительный № 466, опреде-
лив отступ 1 метр 50 сантиметров от границ земельного участка 
в точках: X524372.26/Y504424.21 и X524354.91/Y504386.71

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района. 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 164 от 27 августа 2019 г.) 

Гостехнадзор информирует о 
проведении операции «Трактор»

В целях обеспечения безо-
пасности движения, техники 
безопасности и охраны окру-
жающей среды при эксплуа-
тации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним на 
территории Уватского рай-
она, а также выполнения По-
становления Правительства 
Российской Федерации № 938 
от 12 августа 1994 года «О 
государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов техники в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Положением о проведении 
профилактической операции «Трактор», утвержденным прика-
зом Минсельхозпрода России от 27.01.1998 № 38, гостехнадзор 
Уватского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Уват-
скому району с 28 августа по 30 сентября 2019 года проводит 
профилактическую операцию «Трактор».

В ходе операции первоочередное внимание будет об-
ращаться на:

- соблюдение правил государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
проведения технического осмотра;

- соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

- наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста; свидетельство о регистрации; путевого 
листа - для водителей машин юридических лиц; свидетельство 
о прохождении технического осмотра в 2019 году, полис ОСАГО).

Н.Н. КОШКАРОВ,
главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора Уватского района

Информация для населения

Юбилеи

От всей души поздравля-
ем юбиляров: Раису Нико-
лаевну Басаргину с 60-ле-
тием, Николая Андреевича 
Баглаева с 75-летием, Ра-
ису Васильевну Хурасьеву 
с 60-летием, а также всех 
пенсионеров, родившихся 
в августе!
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье,

 шанс 
И будет необычным!
Пусть каждый день 

украсит жизнь 
Игрой импровизаций, 
Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!
Юбилей - лучший праздник, 
Возраст вам не помеха. 
Нет границ совершенству 
И преград для успеха! 

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

Поздравляем наших доро-
гих юбиляров, родившихся в 
сентябре: Надежду Алексан-
дровну Захарову с 60-летием, 
Виктора Ефимовича Слин-
кина с 80-летием, Людмилу 
Андреевну Крайнову с 65-ле-
тием, Наталью Радионовну 
Липатникову с 50-летием!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых 

и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша 

была согрета
Заботой внуков и детей!
Здоровья вам крепкого 

на долгие годы!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино

Желаем радости огромной
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Продается  квартира в 
2 - к в а рт и р н о м  д о м е  в 
с. Алымка (56 кв. м, 10 соток 
земли, баня, сделан частич-
ный ремонт). Цена 350 000 
руб. Тел.: 8-922-260-86-95.

* * *
П р о д а е т с я  п о л о в и н а 
дома в 2-квартирном доме 
(104 кв. м) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-904-463-65-11.

* * *
Продаются месячные поро-
сята. Тел.: 8-950-482-28-03.

Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-902-623-76-60.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в центре с. Уват. 
Тел.: 8-982-130-26-90.

Объявления

 «12+»

2 сентября - 8 сентября
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 21:45 «Ты 
не поверишь!» «16+». 22:55 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 02:10 
«Домовой» «16+». 04:10 
«Дельта. Продолжение» 
«16+».
Т+В
05:00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07:00,19:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
07:15, 04:15 «Себер йол-
дызлары» «12+». 07:30 
Мультфильмы (6+). 08:00 
«Хэлоу, Раша!» «16+». 
09:00, 04:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 09:30, 19:30 «Ал-
лея славы» «16+». 10:00 
«Приваловские миллио-
ны» «16+». 11:30, 15:00 

«Я живу» «16+». 11:45, 
18:15 «Дорожный патруль» 
«16+». 12:00, 20:15 «Пой-
мала звезду» «16+». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30, 19:00 «Частный слу-
чай» «16+». 12:45 «Город. 
Технологии» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15 «Новострой-
ка» «12+». 15:30, 23:15 
«Тайны и ложь» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Спецрепор-
таж» «12+». 18:30, 03:45 
«Объективно» «16+». 20:00 
«Ответь себе» «16+». 20:30 
«Бельканто» «16+». 22:30 
«Пряничный домик. Саха-
лар - потомки кузнецов» 
«12+». 01:00 «Принцесса 
Де Монпасье» «16+».

Куплю любое авто.
Расчет на месте. 
Тел.: 8-982-772-88-88.

«Играй, гармонь любимая!» 
«12+». 09:45 «Слово пасты-
ря» «0+». 10:10 «Эдуард 
Хиль. Через годы, через 
расстояния...» «12+». 11:00 
«Честное слово» «12+». 
12:00 «День города» «12+». 
13:15 «Несколько смешных 
парней» «16+». 18:00 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
«12+».19:30 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 Время. 
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 
«12+». 22:30 Бой за титул 
чемпиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин По-
рье «12+». 00:00 «Люди Икс: 
Апокалипсис» «12+». 02:40 
«Про любовь» «16+». 04:50 
«Россия от края до края» 
«12+»
РОССИЯ 
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Местное 
время. Суббота «12+». 09:20 
«Пятеро на одного». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Вести. 
11:20 Вести. Местное время. 
11:40 «Петросян-шоу» «16+». 
13:50 «Мирт обыкновенный» 
«12+». 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 Вести в 
субботу. 21:00 «Этим летом и 
навсегда» «12+». 01:00 «Ис-
целение» «12+».
НТВ 
04:55 «Спето в СССР» «12+». 
05:50 «Я шагаю по Москве» 
«0+». 07:25 «Смотр» «0+». 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 08:45 «Кто 
в доме хозяин?» «12+». 09:25 
«Едим дома» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:10 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
17:15 «Последние 24 часа» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 21:00 
«Пёс» «16+».23:15 «Между-
народная пилорама» «18+». 
00:10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 01:20 
«Фоменко фейк» «16+». 
01:50 «Дачный ответ» «0+». 
02:55 «Старый Новый год» 
«0+».
Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
(6+). 08:00 «Хэлоу, Раша!» 
«16+». 09:00, 04:15 «Я 
живу» «16+». 09:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 09:30 
«Тюменский сад» «12+». 
09:45 «Себерйолдызлары» 
«12+». 10:00 «Привалов-
ские миллионы» Историче-
ский фильм «16+». 11:30, 
04:30 «Аллея славы» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 18:15, 
04:00 «Частный случай» 
«16+». 15:30,23:15 «Тайны 
и ложь» «16+». 17:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 18:30 «До-
рожный патруль» «16+». 
18:45, 03:45 «Город. Техно-
логии» «16+». 19:00 «Спец-
репортаж» «12+». 19:15 
«Ответь себе» «16+». 19:30 
«Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом» 
«12+». 20:30 «Принцесса 
Де Монпасье» «16+». 01:30 

«Вокруг смеха» «12+». 03:15 
«Пряничный домик. Сахалар 
- потомки кузнецов» «12+».

8 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05:35, 06:10 «Красная коро-
лева» «16+». 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 07:45 «Ча-
совой» «12+». 08:15 «Здо-
ровье» «16+». 09:20 «Не-
путевые заметки» «12+». 
10:15 «Жизнь других» «12+». 
11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» «6+». 14:00 «Укро-
тительница тигров» «0+». 
16:00 Д/с «Страна советов. 
Забытые вожди» «16+». 
18:00 «Точь-в-точь» «16+». 
21:00 Время. 22:00 «Боль-
шая игра» «16+». 23:45 
«КВН» «16+». 01:20 «Мы не 
женаты» «12+». 02:55 «Про 
любовь» «16+». 03:40 «На-
едине со всеми» «16+».
РОССИЯ
05:20 «Золотые небеса» 
«16+». 07:20 «Семейные 
каникулы». 07:30 «Смехо-
панорама Евгения Петро-
сяна». 08:00 «Утренняя по-
чта». 08:40 Местное время. 
Воскресенье. 09:20 «Когда 
все дома». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:50 «Прекрасные созда-
ния» «12+». 18:00 «Удиви-
тельные люди 4» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин.». 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 01:00 «Последний 
эшелон на Восток» «12+». 
02:40 «Ледников» «16+».
НТВ 
05:20 «Их нравы» «0+». 
06:00 «Центральное телеви-
дение» «16+». 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня. 08:20 «У нас 
выигрывают!» «12+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «Наш ПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Всех работников ЛПДС 
«Уват» и коллег, нахо-
дящихся на заслужен-
ном отдыхе, поздравля-
ем с профессиональным 
праздником!

В день работников неф-
тяной промышленности 
поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником и говорим самые 
теплые пожелания! Пусть 
трудовая деятельность 
приносит радость и до-
ход. Пусть будет крепким 
здоровье, а настроение - 
оптимистичным. Пусть 
будет радостным каждый 
день, удачным - каждое 

дело.
Есть черное золото, 

есть голубое,
Стране нашей важно 

и то и другое,
Чтоб транспорт работал -

 наземный, воздушный,
В достатке нам 

топливо всякое нужно!
Желаем вам прибыли,

счастья, достатка,
В работе всю душу 

вложить, без остатка!
Стабильности вам, 

процветания, мира,
Улыбок, любви 

и во всем позитива!

ПК ЛПДС «Уват».

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

2 сентября 
в ДК пос. Туртас

Выражаем искреннюю благодарность в организации и 
проведении похорон коллективам Туртасской КС-8, кол-
легам, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утраты 
нашего любимого сына, мужа, брата, отца

КАЛИЕВА Рустама Тимершовича.
Родные и близкие.

25 августа на 37-м году ушел из жизни 
КАЛИЕВ Рустам Тимершович.
Выражаем искренние соболезно-

вания родителям, братьям, жене, 
детям и всем родным в связи с 
преждевременным уходом Рустама 
из жизни. 

Скорбим вместе с вами.
Тутовы,  Левкины, Воронины, 

Витязевы, Димитриевы, 
Дмитриевы, Артамоновы.

6 сентября (пятница) около КБО с. Уват, ул. октябрьская, 4, 
7 сентября (суббота) в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 

«День Садовода» от самого 
северного питомника!

 Только один раз в осеннем сезоне! 
с 10:00 до 18:00 ч.

• луковицы и корни многолетних цветов (лилии (40 р.!)), 
анемоны, ранункулюсы и др. в т. ч. розы;
• саженцы плодово-ягодных деревьев;
• декоративные кустарники (азалии, рододендроны, клен ка-
надский, гортензия, барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, сирень, 
флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжурский);
• высокоурожайная клубника по 60 руб.

Только один день - 3 сентября - в РДК с. Уват
распродажа ивановского текстиля:

- постельные комплекты,
- подушки, 
- туники, 
- халаты,
- ночнушки, 
- платья. 
Есть большие размеры до 74, а также детский трикотаж.


