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Важное событие

После совершения чина 
освящения архиепископ об-
ратился к собравшимся со 
святительским словом: «Се-
годняшнее событие - боль-
шая духовная радость для 
всех нас. Часовня обретает 
свою главу. Своим золотым 
куполом она будет призывать 
людей к молитве. Возведение 
храма - это еще один шаг в ду-
ховном возрождении Сибири. 
Когда-то наши предки украша-
ли родную землю храмами, 
как драгоценным жемчугом. 
И мы стараемся продолжить 
их дело». Отдельные сло-
ва благодарности владыка 
адресовал Ю.О. Свяцкевичу 
и М.А. Диваку: «Несколько 

Остров спасения на просторах земли Уватской
24 июня в Увате состоялось освящение купола и 

креста строящейся часовни в честь святого Георгия 
Победоносца. Чин освящения совершил архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий. В данном тор-
жестве приняли участие епископ Тарусский, викарий 
Калужской епархии Серафим, глава муниципального 
образования, председатель Думы Уватского муни-
ципального района Ю.О. Свяцкевич, глава Уватского 
сельского поселения В.А. Елесин, предприниматели-
меценаты М.А. Дивак и С.Б. Бабушкин, будущие при-
хожане часовни и ребята, участники миссионерской 
экспедиции «Славянский ход».

лет назад Юрий Олегович вы-
сказал идею строительства 
храмового комплекса в Увате. 
Сегодня мне хочется сказать 
ему слова благодарности за 
его настойчивость и терпе-
ние. Он идет к намеченной 
цели. Пусть не так быстро, 
как хотелось бы, но благода-
ря его усердию, появляются 
меценаты, которые вклады-
вают средства в это благое 
дело. Один из них - Максим 
Александрович. Он еще мо-
лод и это его первый опыт 
строительства храма, однако 
верю, что на этом его благие 
дела не закончатся. Успехов 
вам в этом нелегком деле».  

Некоторые жители Уват-

ского района считают, что 
лучше бы строили или ре-
монтировали более нужное 
и полезное. Не скрою, не раз 
приходилось выслушивать 
нелестные высказывания о 
происходящем событии. По-
этому сегодня уместно было 
бы рассказать, что история 
строительства православных 
храмов в древнерусском 
государстве начинается в X 
веке. После крещения внука 
святой равноапостольной 
княгини Ольги великого князя 
Владимира, совершивше-
гося в 987 году в Корсуни, 
святой князь построил там 
церковь, а вернувшись до-
мой с первым митрополитом 
Руси греком св. Михаилом, 
повелел крестить киевлян, 
по свидетельству «Повести 
временных лет»: «приказал 
рубить церкви… И поставил 
церковь во имя святого Ва-
силия на холме… И по дру-
гим городам стали ставить 
церкви и определять в них 
попов и приводить людей на 
крещение по всем городам 
и селам». По летописному 
свидетельству Мниха Иа-

кова (XI век), святой князь 
«крестил всю землю Русскую 
от конца и до конца…, всю 
землю Русскую исторг из уст 
диавола и привел к Богу…, 
всю землю Русскую и все 
грады ея украсил святыми 
церквями…»

Тысячелетняя история 
Православной Руси - это 
нескончаемая летопись, по-
вествующая о жизни святых 
обителей и храмов Божиих, 
которые с верой и упованием 
возводили наши предки, не 
мысля своего существования 
вне дома молитвы. Какие бы 
испытания не посещали наше 
Отечество, они бросались 
защищать свои святыни. Как 
только наступало мирное 
время, сразу приступали к 
восстановлению разрушен-
ных или оскверненных хра-
мов и строительству новых.

Храмы на Руси всегда 
строились и обновлялись 
соборно, то есть всем миром. 
Мы же сейчас разобщены, 
отдалены друг от друга и 
созидать «всем миром» уже 
разучились. И это печально.

Возрождая и строя храмы, 
мы лечим свои души. Для 
человека важно участие не 
только в общей молитве, но и 
в общем деле. Именно тогда 
приход становится для людей 
родным домом. Не только 
потому, что здесь их всегда 
ждут - и в беде, и в радости, 
но и оттого, что особенно 
дорого нам то, в чем есть 
частичка нашего труда, тепло 
наших рук. Поэтому храм - 
это место, где мы чувствуем, 
что принадлежим к народу, 
который в течение тысячи 
лет хранил истину и старался 
жить по заповедям Божиим.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Акция

Напутствия выпускникам 
произнесли заместитель 
главы администрации Уват-
ского муниципального рай-
она Наталья Корчёмкина и 
глава Туртасского поселе-
ния Станислав Богатырь. 
Памятные подарки ребятам 
от ООО «РН-Уватнефтегаз» 
вручила и.о. начальника 
отдела оценки и развития 

Íовûй «Ðоснеôтü-класс» æäет талантливûх øколüников
Сертификаты об окончании «Роснефть-класса» полу-

чили выпускники средней школы посёлка Туртас Уват-
ского района. Профильный класс окончили 22 человека, 
из которых двое - с золотыми медалями.

персонала нефтедобыва-
ющего предприятия Елена 
Бахрова. 

Впереди у выпускников 
«РН-класса» - вступитель-
ные экзамены в вузы. Боль-
шинство из ребят, как и их 
предшественники, выбрали 
для себя специальности 
Тюменского индустриаль-
ного университета.

«РН-класс» - проект ре-
гионального масштаба, 
который в Тюменской об-
ласти реализует ООО «РН-
Уватнефтегаз». Первые два 
«РН-класса» были образо-
ваны в школе пос. Туртас 
Уватского района в 2015 и 
в 2016 годах.

В течение учебного года 
преподаватели вуза прово-
дят для школьников занятия 
по математике, физике и 
русскому языку. Для проф-
ориентации на специаль-
ности, востребованные в 

Уже в сентябре прозвенит 
звонок на урок в новом - тре-
тьем в Тюменской области 
«Роснефть-классе». Впер-
вые он откроется в городе 
Тюмени на базе школы № 25. 
Решение об открытии класса 
в Тюмени было принято ПАО 
«НК «Роснефть» с учетом 
имеющейся перспективной 
потребности ООО «РН-
Уватнефтегаз» в молодых 
квалифицированных кадрах. 

Школа заблаговременно 
начала индивидуальный 
отбор учащихся. Это будут 
не только девятиклассники 
базовой школы № 25, но и 
ученики других школ горо-
да. Для зачисления в класс 

им необходимо пройти те-
стирование. Кроме того, 
средний балл по аттестату 
не должен быть ниже 4, в 
том числе отличные и хоро-
шие знания по профильным 
предметам.

В течение июля-августа 
будет сформирован класс, 
а также проведен ремонт 
и оформление учебного 
кабинета в корпоративном 
стиле ПАО «НК «Роснефть» 
и его оснащение самым 
современным мультиме-
дийным оборудованием, 
необходимым для органи-
зации учебного процесса.

Татьяна ИВАНОВА  

ПАО «НК «Роснефть», отдел 
оценки и развития персонала 
ООО «РН-Уватнефтегаз» в 
течение учебного года ор-
ганизовывает для учеников 
«РН-класса» различные ме-
роприятия. Дети выезжают на 
экскурсии на месторождения 
Уватского проекта, общаются 
с сотрудниками нефтедобы-
вающего предприятия и на 
равных принимают участие 
в таких корпоративных ме-
роприятиях, как, например, 
фестиваль «Роснефть за-
жигает звезды».

3 июля - День ГИБДД МВД РФ

..

Ильдар Азатович родом из 
Омска - города на слиянии 
Иртыша и Оми. Жизнь на 
реке, естественно, наложила 
свой отпечаток: из любимых 
увлечений - водно-моторный 
спорт и рыбалка. До сих пор 
с ностальгией он вспоминает 

Ïреäан вûáранной проôессии
Не все понимают, как можно бросить возможности и 

соблазны большого города и перебраться жить в село, 
в деревню. Но сюжетная линия «Увидел, влюбился и 
остался» вовсе не нова, и большинство переехавших 
жить в Уватский район это подтвердят - земля пленяет 
своими красотами и размеренностью. Особенно этот 
контраст ощущаешь после многолетней городской суеты. 
Так и случилось с Ильдаром Мухетдиновым.

свою желтую пластиковую 
моторку «Нептун», на которой  
«бороздил океан». А рыбал-
ка - это слабость, наверное, 
каждого мужчины. Правда, 
рыбачит исключительно 
на спиннинг и совершенно 
не терпит браконьерства. 

Леба утский сор, речки Носка, 
Старица - Ильдар Азатович 
знает самые «клевые» ры-
боловные места Уватского 
района.

В 2000 году пришла пора 
служить в армии. Долг Ро-
дине отдавал в мотострел-
ковых войсках в Чеченской 
республике. Все тяготы 
переносил стойко, что, ко-
нечно, закалило характер 
и подготовило к будущей 
профессии. Вернувшись со 
службы, уехал отдохнуть 
перед трудоустройством к 
родственникам в Уватский 
район, в Уки. И тут, можно 
сказать, зацепило, не смог 
вернуться в Омск. 

Работа в Уватском районе 
старательному и трудо-
любивому парню нашлась 
быстро: подал документы 
в полицию и практически 
сразу получил одобрение. 
В 2002 году пришел в отде-
ление ГИБДД инспектором. 
Чуть позже получил юриди-
ческое образование в ТЮИ 
МВД. Потом был переведен 
на должность инспектора по 
розыску, сейчас занимает 
должность инспектора по 

исполнению администра-
тивного законодательства 
отдельного взвода дорож-
но-патрульной службы. 
Правда, есть страницы в 
биографии, которые далеки 
от полицейских будней: по 
личным причинам  Ильдар 
Азатович увольнялся из 
органов, некоторое время 
работал охранником, но 
позже вернулся на ставшую 
уже родной стезю.

Без дела не проходит и 
дня: работа напряженная. 
Несмотря на то, что обязан-
ности связаны с работой в 
кабинете, часто приходится 
выезжать на территорию в 
рейды, проводить профи-
лактические мероприятия, 
стоять в нарядах.

Вся отдушина полицей-
ского - в семье и домашнем 
уюте. И здесь тоже забот 
невпроворот: стройка, хо-
зяйство, забота о детях. Но в 
этом особый секрет простого 
человеческого счастья, кото-
рое Ильдар Мухетдинов по 
воле судьбы нашел на госте-
приимной Уватской земле.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Справка:
В 1980 году в штатное расписание ОВД вводится 

7 единиц, открывается подразделение ДПС ГАИ при 
ОВД. За эти годы структура подразделения изменя-
лась не один раз, но неизменно жители района и со-
трудники ОВД помнят только два начальника отделе-
ния ГИБДД - это первый начальник отделения ГИБДД, 
подполковник милиции Сергей Юрьевич Герасимов и 
майор милиции Сергей Николаевич Волохин.

С 1990 по 2010 годы в штатном расписании прохо-
дило много изменений - в отделении ГИБДД штат-
ных единиц увеличилось до 9 человек, во взводе ДПС 
ГИБДД до 53 человек.  

На январь 2018 года в штате подразделения ГИБДД 
состоит 45 ед. аттестованного состава и 3 вольно-
наемных сотрудника.

Инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного взвода дорожно-

патрульной службы, старший лейтенант полиции 
Ильдар Азатович Мухетдинов.

Мероприятия, посвященные скорбной дате, проведены и 
в Туртасе. 21 июня состоялся митинг учащихся. У обелиска 
павшим фронтовикам на площади СДК собрались двести 
ребят из школьного лагеря и лагеря Дома творчества «Тан-
цующее лето». Они возложили цветы и минутой молчания 
почтили память своих дедов и прадедов, в смертельных 
битвах с немецко-фашистскими захватчиками отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины. Утром 22 июня 
сюда пришли малыши из детского сада «Солнышко». Читали 
стихи, исполняли патриотические песни, возложили цветы 
и зажгли свечи.

Немногим позже, в этот же день митинг, правда, не столь 
многочисленный, проведен старшим поколением. В память 
тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной, 
всех, кто ушел из жизни, не дожив до этой даты, была объяв-
лена минута молчания, возложены цветы и зажженные свечи. 
Над площадью прозвучало спасибо всем, присоединившимся 
к акции «Свеча памяти».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Öветû и све÷и памяти
22 июня страна отметила скорбную дату начала 

Великой Отечественной войны. Прошло уже 77 лет… 
Меняются поколения, уходят от нас ветераны, но память 
вновь и вновь с благодарностью обращается к ним, 
вставшим на защиту Родины в 1941-м - суровом и тра-
гическом году. Во всех городах и посёлках вспоминали 
тех, кто ушёл на фронт и не вернулся, кто сражался и 
принёс Победу.
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2 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:40 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:40 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» «16+». 22:40 Чемпи-
онат мира по футболу-2018. 
1/8 финала. 1:00, 3:05 Х/ф 
«СНОУДЕН» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+». 23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05 «Суд при-
сяжных» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
6:30 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:30, 10:25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
23:50 «Поздняков» «16+». 
2:00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» «12+». 3:05 «СТЕРВЫ» 
«18+». 4:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 
«16+». 10:25, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «12+». 15:00, 
4:00 «От смерти к жизни» 
«12+». 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
23:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 19:15, 
21:30 «Репортер» «12+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:45 «Сделано в Си-
бири» «12+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА» «16+». 

3 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55, 3:10 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:40, 3:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+». 23:30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+». 23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05 «Суд при-
сяжных» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 6:30 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:30, 10:25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
«16+». 23:00 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 1:55 «Квартирный во-
прос» «0+». 2:55 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Дорожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Преступление в стиле 
модерн» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:30 «Частный слу-
чай» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ГОСТЬ» 
«16+». 

4 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:35 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+». 23:35 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» «12+». 
4:05 «Контрольная закупка». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+». 23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05 «Суд при-
сяжных» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 6:30 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 

«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 
23 :00  «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 1:55 «Дачный от-
вет» «0+». 2:55 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:00 
«Родственные узы. От люб-
ви до ненависти» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 3:00 Т/с «УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Частный случай» 
«16+». 23:30 «Репортер» 
«12+». 23:45 «Тюменский 
характер» «12+». 0:00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+». 1:00 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» «16+». 

5 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:10 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:40, 3:05 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» «16+». 23:35 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
«16+». 4:10 «Контрольная 
закупка». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «КО-
РОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+». 
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:10 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05 «Суд при-
сяжных» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 6:30 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
1:55 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:00 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 
15:00, 4:00 «Предательство. 
Избежать или пережить» 

«12+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» «12+». 
17:00, 3:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30 «Дорожная прак-
тика» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ГОЛОГРАМ-
МА ДЛЯ КОРОЛЯ» «18+». 

6 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 3:50 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:55 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Три аккорда» «16+». 23:10 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
«16+». 1:40 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40 «Вести. 
Регион-Тюмень».  9:00, 
11:00, 14:00, 17:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00, 2:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
17:40 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 1/4 финала. 
20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» «12+». 
22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 0:55 
Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05 «Суд при-
сяжных» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 6:30 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 23:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+». 2:00 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
3:00 «СТЕРВЫ» «18+». 3:55 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
23:45 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:15 
«И снова здравствуйте» 
«12+». 15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+». 16:45, 21:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00, 3:15 «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
«16+». 19:15 «Частный слу-
чай» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 
«Дорожная практика» «16+». 
0:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
«16+». 1:45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» «16+». 

7 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10, 16:00 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 7:40 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:25 М/с. 8:40 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря». 10:10 «Юрий 
Маликов. Все самоцветы 
его жизни» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» «12+». 
13:15, 15:10 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Муслима 
Магомаева. 17:15, 18:20 
«Вместе с дельфинами». 

2 июля - 8 июляИнформация для населения
Администрация Уватского муниципального района при-

нимает заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды:
Адрес земельного 

участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разре-
шенное 

использо-
вание

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Демьянское, 
улица Новосель-
ская, согласно схеме

1 349 - Для веде -
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Туртас, строи-
тельный № 764

1 000 - Под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Демьянка, 
улица Набережная, 
согласно схеме

888 - Для веде -
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Тюменская область, 
Уватский район, де-
ревня Лучкина, со-
гласно схеме

5 000 - Под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, строи-
тельный № 215

1 300 72:18:0000000:44/361 Под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Туртас, со-
гласно схеме

300 - Для веде -
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Горнослинки-
но, согласно схеме

1 500 - Под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 29.06.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
28.07.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 30.07.2018.
Информация о возможности предоставления земельного участ-

ка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в аукционе: Администрация Уватского 
муниципального района информирует о возможности предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

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

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 
16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 201, 205, 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 РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация совер-
шает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

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

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

РЖД информирует 
о переходе на местное время

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров 
ОАО «Российские железные дороги» принято решение о 
переходе с 01 августа 2018 года на местное время работы 
железнодорожного транспорта.

Запланированы следующие нововведения:
- на железнодорожных билетах будет обозначаться только 

местное время, которое соответствует часовому поясу от-
правления пассажира (далее - местное время);

- информирование пассажиров о времени отправления, 
прибытия, проследования поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения на вокзалах, пассажирских зданиях, 
остановочных пунктах будет осуществляться по местному 
времени;

- на информационных табло, стендах, средствах динами-
ческой навигации объектов инфраструктуры холдинга «РЖД» 
будет обозначаться исключительно местное время;

- информирование пассажиров дальних и пригородных 
поездов в пути следования будет осуществляться с учетом 
времени часовых поясов субъектов Российской Федерации.
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Требуются водители с после-
дующим трудоустройством. 
Требования: наличие катего-
рии «Е», допуск на опасный 
груз, если нет допуска, по-
можем сделать, для работы 
вахтовым методом в г. Губ-
кинский. З/п от 100 000 руб. и 
выше. Тел.: 8-922-267-67-20. 
Дмитрий.

* * *
Продается полностью бла-
гоустроенная 3-комнатная 
квартира в с. Уват (52 кв. м - 
с ремонтом, на 1-м этаже 
многоквартирного брусово-
го дома), с прилегающим 
разработанным земельным 
участком и хозпостройка-
ми: новая баня (от дома до 
бани проведен водопровод), 
кирпичный гараж и деревян-
ный сарай. Цена 1 000 000 
руб. При продаже остается 
кухонный гарнитур, газовый 
котел, водонагреватель, ду-
шевая кабина. Тел.: 8-922-
046-66-61.

* * *
Продается земельный уча-
сток (15 соток) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-077-80-33.

* * *
Продам жилой вагон (8 мест). 
Тел.: 8-908-868-04-54.

* * *
Продается «Nissan X-TRAIL» 
(2004 год выпуска). Цвет 
серый. Бензин, коробка ав-
томат. Тел.: 8-919-945-89-78.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Бензо- и  электротриммеры, 
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Объявления
косильные головки, леска, 
ножи, запчасти. Ремонт. «До-
мострой» с. Уват, тел.: 8-922-
075-11-77, «Всё для дома» 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55.

* * *
Металлочерепица, профна-
стил с доставкой. Тел.: 8-982-
133-01-83, 8-952-347-70-00.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных машин, за-
правка автокондиционеров. 
Тел.: 8-919-933-51-98.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розилок, ларей, стиральных 
машин, электроплит, продажа 
и обслуживание бытовых и 
автокондиционеров, магазин 
запчастей  (пос. Туртас, с. Уват, 
пос. Демьянка, с. Демьянское). 
Тел.: 8-982-937-29-08. 

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

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
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.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

2 июля - 8 июля

19:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 20:20, 
21:40 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 
22:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/4 фина-
ла. 1:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» «16+». 3:15 Х/ф 
«ДВОЕ В ГОРОДЕ» «12+».  
РОССИЯ
5:20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
7:10 «Живые истории». 8:00 
«Живая деревня». 8:15 «Ак-
тивное здоровье». 8:30 «Пря-
мая линия». 9:00 «По секрету 
всему свету». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 
«12+». 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «ФЛА-
МИНГО» «12+». 1:00 Х/ф «Я 
ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» «12+». 2:55 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+». 
НТВ
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ-
КА» «16+». 5:45 «Ты су-
пер!» «6+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:15 «Кто 
в доме хозяин?» «16+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:05 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Жди меня» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:25 
Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН» «12+». 23:40 «Тоже 
люди» «16+». 0:25 Х/ф «...
ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
«16+». 2:05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа 
«Маша и Медведи» «16+». 
3:05 «СТЕРВЫ» «18+».  
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 

7:45, 17:45, 19:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 8:00 
«Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 11:00 
«Врачи» «12+». 12:00, 15:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:45, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» «12+». 
15:15 «Накануне. Итоги» 
«16+». 16:00 «Чемпионат 
России по автокроссу. Упоро-
во» «12+». 17:30 «Сельская 
среда» «12+». 18:30, 4:30 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:00 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
«16+». 21:45 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» «16+». 0:00 
Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
«16+». 2:00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ИСПАНИИ» «16+». 

8 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» «12+». 7:45 М/с. 8:00 
«Часовой» «12+». 8:30 «Сказ 
о Петре и Февронии». 10:15 
«Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 
«12+». 11:15 «Честное сло-
во». 12:15 К юбилею артиста. 
«Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» «12+». 13:20 
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
«12+». 16:00 «Большие гон-
ки» «12+». 17:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:35 
«День семьи, любви и вер-
ности». 21:00 «Время». 22:00 
«КВН» «16+». 0:40 Х/ф «ОГ-
НЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 
3:00 «Модный приговор». 4:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 

12:35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Интервью с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 
1:25 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка». 2:25 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+». 
НТВ
4:50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:45 «Ты супер!» «6+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» «12+». 23:40 Х/ф 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
«16+». 2:05 «Таинственная 
Россия» «16+». 3:00 «СТЕР-
ВЫ» «18+». 3:55 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 18:30 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Кремлев-
ские дети» «16+». 9:00, 14:15 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
12:00 «Тюменский характер» 
«12+». 9:45, 14:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» «12+». 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30 «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» 
«16+». 15:00 «Александр Ро-
зенбаум. Мне тесно в строю» 
Концерт «12+». 16:00 «Чем-
пионат России. Гонки на гру-
зовиках» «12+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:00 «Абалакское поле» 
«6+». 21:15 Х/ф «ДВОЕ И 
ОДНА» «12+». 23:00 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» «12+». 1:00 Х/ф 
«СТУКАЧ» «16+». 3:00 Х/ф 
«УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
«16+».

Г а л и н у  П е т р о в н у 
УСОЛЬЦЕВУ с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный 

юбилей.
Значит, много от жизни 

взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, 

что есть!
Чувочины.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К. И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Информация для населения

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО 
«ЭКОЙЛ» извещают о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой деятельности по проекту технической 
документации «Комплексная технология утилизации про-
мышленных отходов».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация  промыш-
ленных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Уват-
ский район Тюменской области.

Наименование и адрес заявителей: ООО «Нефтесер-
висные технологии», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ип-
подромская, д. 27а, оф. 209 и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 02 июля по 01 августа 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

- Уватском районе Тюменской области - в администрации 
Уватского муниципального района с 02 июля по 01 августа 
2018 года по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. Время для ознаком-
ления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по 05 
августа 2018 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209, тел.: 8 (3452) 56-69-47. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(время местное - МСК+2);

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа 2018 года по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, 
оф. 301, тел.: 8 (4212) 75-75-16. Время для ознакомления: 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное - МСК+7).

Общественные обсуждения состоятся: 02 августа 2018 
года в 14.00 по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Уватском районе Тюменской области - в администрацию 

Уватского муниципального района с 02 июля по 01 августа 
2018 года по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209;

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по 05 
августа 2018 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209;

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа 2018 года по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, 
оф. 301.

Ответственные организаторы от:
- ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»: 

Е.В. Ким, тел.: +7 (922) 480-16-91;
- Администрации Уватского муниципального района: 

главный специалист Управления градостроительной де-
ятельности и муниципального хозяйства М.Н. Слинкина, 
тел.: 8 (34561) 2-80-52.

23 июня после тяжелой 
болезни ушел из жизни 
Юрий Михайлович ЗАХА-
РОВ - человек, посвятивший 
всю свою трудовую деятель-
ность строительству.

В 1975 году, отслужив в 
рядах Советской армии, 
вернулся в Уват, где устро-
ился на работу плотником в 
Уватское РСПУ.

Через 2 года начальник 
рассмотрел в молодом пар-
не смекалку и отправил 
учиться на мастера по стро-
ительству. С тех пор Юрий Михайлович своей профессии 
не изменял.

За 40 с лишним лет трудового стажа Юрий Михайлович 
построил немало жилых домов, индивидуальных и много-
квартирных: здание больницы, производственные базы, 
магазины и другие немаловажные объекты.

Заботливый отец, любящий муж и брат, верный друг. 
По жизни он всегда был душой компании, веселым и 
отзывчивым человеком. Любую свободную минуту по-
свящал своей семье, вырастил 5 прекрасных дочерей. 

Безмерная потеря для всех. Покойся с миром!
Родные.

ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ íà «Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!


