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 Акция «Мы рисуем Россию»

Дети раскрасили триколор
Ребята отряда «Зодчие» пришкольного лагеря «Улыб-

ка» Туртасской школы накануне Дня России подклю-
чились к Всероссийской акции «Мы рисуем Россию». 
«Мольбертом» стала площадь у Дома культуры. Во-
жатые - Карина Тагильцева, Мария Долгушина и Диана 
Пялина. Организовала ребят старший воспитатель На-
талья Давыденко.

ки, тут же умчавшейся за ней. 
Вернулась довольная, мы 
договорили. «Что ты знаешь 
о российском флаге, который 
будешь сейчас рисовать?» 
«Он трехцветный - белый, 
синий и красный, и эти цвета 
мне нравятся». 

Длина изображаемого по-
лотнища примерно 10 мет-
ров, если мерить шагами. 

Чтобы поучаствовать в твор-
ческом процессе каждому, 
раскрашивают по очереди. 
Прежде чем взять в руки 
кисть и окунуть ее в краску, 
одевают перчатки. Но вот 
дошла очередь и до моей 
знакомой Киры. Выбрала 
белый цвет. Вопрос ко всем: 
что означает белый цвет на 
российском флаге? «Небо, 
мир…» Нет, не небо, для 
этого лучше бы подходил 
синий, а на самом деле это 
трактуется так: мир и чи-
стота. А что тогда означает 
синий цвет флага? «Вода… 
Жизнь… Небо» - понеслось 
в ответ. Далось же вам это 
небо! «При царе» синий цвет 
был цветом Богоматери, в 
новой России - это вера и 
постоянство. Ну и красный. 
До революции он означал 
державность, в наше время 
значение поменялось, но 
неофициально. Теперь крас-
ный чаще трактуют как энер-
гия, сила и кровь, которая 
была пролита за Отечество.

Асфальт, сколь бы не ука-
танный, всё же не лист ват-
мана. Чтобы прокрасить 
расчерченное на нем полот-
нище, не оставляя изъянов, 
надо постараться. Вон кто-
то орудует кистью, высунув 
от усердия язык. Кое-кто 
капнул краску на одежду, 

или, оступившись, коснулся 
крашеного коленкой.

Позднее к «Зодчим» при-
соединились ребята про-
фильного отряда «Омега» 
с руководителем Ириной 
Усовской, спевшие затем 

гимн России. Действие, за-
нявшее немногим более 
часа, происходило на фоне 
патриотических песен транс-
лируемых из ДК.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Знакомлюсь с улыбчивой 
четвероклассницей Кирой 
Софоновой, сообщившей, 

что переходит в пятый. Вдруг 
налетел ветерок, подхватив-
ший панамку с головы девоч-

Кира Софонова.

 Служба и память

С утра на площади у Дома 
культуры звучала патрио-
тическая музыка, в фойе 
здания была оформлена 
выставка, соответствую-
щая теме дня. К 10 часам в 
центр поселка стали съез-

Ветераны ГСВГ отметили свой праздник
Торжественное мероприятие, посвящённое 77-й годов-

щине образования Группы советских войск в Германии, 
состоялось в Туртасе 9 июня.

жаться автомобили, укра-
шенные флагами. Из них 
сформировалась колонна 
автопробега. Завершив его, 
ветераны построились на 
торжественный митинг. Под 
команду «смирно!» на пло-

щадь внесено знамя ГСВГ. 
Надо знать, что Группа со-
ветских войск в Германии, 
являясь самой мощной груп-
пировкой Вооруженных Сил 
СССР, честно выполняла 
свою историческую миссию 
по обеспечению мира и ста-
бильности в Европе. Еще не-
известно, как бы сложилось 
послевоенное устройство 
мира, не будь советских 
войск в Германии, где они 
с 9 июня 1945 по 31 августа 
1994 года обеспечивали мир 
и стабильность. В Уватском 
районе дату 9 июня отмеча-
ют второй год по инициативе 
ветеранов ГСВГ, проживаю-
щих на территории района.

Участников митинга при-
ветствовали глава Туртаса 
Станислав Богатырь, началь-
ник штаба районного отделе-
ния общественной организа-
ции «Ветераны пограничники 
Тюменской области» Нико-
лай Давыдов, руководитель 
районного союза ветеранов 
ГСВГ Сергей Тылибцев. За-
тем Сергей Владимирович 
вручил памятные медали 
«Ветеран Группы советских 
войск в Германии» бывшим 
солдатам холодной вой-
ны В.Г. Сугаренко, Г.Ю. Су-
ворову, А.Н. Смольскому, 
Е.Е. Ченькову, В.М. Мельце-
ву, А.А. Созонову, А.С. За-
харову, Н.А. Самоловову, 
А.В. Усатюку, Г.А. Давыдову, 
А.И. Чугайнову, В.В. Назим-
кову.

В нашем районе прожи-
вают более 120 человек, 
служивших в Германии. Но 
многих уже нет в живых. В 
память о тех, кто защищал 

наше с вами право жить 
и быть счастливыми, объ-
явлена минута молчания. К 
монументу героям-землякам, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, по-
ложены цветы в память как 
о воинах, освободивших мир 
от ужасов нацизма, так и о 
тех, кто еще долгие годы, на-
ходясь за рубежом, защищал 
Отечество. 

Торжественный митинг 
завершился с пожеланиями 
всем участникам счастья, 
крепкого здоровья, мирного 
неба, добра и благополучия!

Александр ИВАНОВ
Фото районного союза 

ветеранов ГСВГ Сергей Петрович Байдин и Виктор Кузьмич Пономарев.
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Но за века владения огнем человек так и не научился им 
полностью управлять, более того, человек не научился спол-
на осознавать всю его силу, мощь и своенравность. Отсюда в 
большинстве из нас часто проявляет халатность, беспечность 
при обращении с ним, и это зачастую превращается даже не 
в неприятность или проблему, а в беду, иногда даже огром-
ную трагедию, стихийное и неподвластное, неуправляемое 
бедствие. Причем происходит это систематически и по всей 
нашей планете.

Огромной проблемой всего мира являются лесные пожары, 
ежегодно в огне гибнут многие тысячи гектаров леса, гибнут 
тысячи различных животных, бывает эти пожары несут с со-
бой немалую угрозу и самому человеку. На их ликвидацию 
тратится немало сил и средств, а материальный ущерб 
бывает просто огромный.

Причиной возникновения пожаров бывают, конечно же, и 
такие факторы, как грозы, но подавляющее число возгора-
ний - это всё же костер, спичка, зажигалка или окурок, ну а 
загораться эти вещи могут только в руках человека.

Напрашивается очень простой вывод: пока все мы не 
осознаем сполна, что к огню необходимо относиться очень 
серьезно и использовать его надо только при необходимости 
и аккуратно, никакая пропаганда, никакие запреты не помогут 
уменьшить количество пожаров.

Просто давайте относиться к огню серьезно: прежде чем 
разжечь костер, подумайте: нужен ли он вам, а если нужен, 
то окопайте - это не трудно, а уходя, залейте водой и убеди-
тесь, что не осталось тлеющих углей; прежде, чем выбросить 
окурок или спичку - затушите.

Будьте бдительны!
Обнаружив пожар, оценить обстановку, сообщите о нем 

по телефонам: 112, 8-800-100-94-00 или 8-34561-2-15-07.

Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес»

Уватское лесничество 
напоминает о правилах 

обращения с огнём
С древних времён, с тех пор, когда человек научился 

добывать огонь, он видит в нём и благо, и даже какую-то 
магию, таинство. И огонь принёс человеку немало благ: 
это и тепло, и уют, и возможность приготовления пищи. 
И это был немалый шаг в эволюции, это резко выделило 
человека среди природы, всего животного мира, частью 
которого мы ведь, по сути, и являемся.

 «Семья года»

С чего
начинается счастье? 
С рождения семьи!

Ольга и Денис Цыглер из по-
селка Першино вместе 11 лет. 
Была ли это любовь с первого 
взгляда? Уверены - была.

- Мы посмотрели друг на 
друга и… - всё так быстро 
закрутилось, что через месяц 
Денис приехал знакомиться с 
моей мамой, - рассказывает 
Ольга. 

Денис из Кондинского 
района, пос. Куминский. Но 
решил переехать на посто-
янное место жительство к 
супруге. 

- Мне понравилось Перши-
но! Это тоже была любовь с 
первого взгляда. Поженились. 
Зажили дружно и счастливо. 
Через положенное время 
родилась дочь Злата, - про-
должил разговор Денис.

- Почему Злата? Искали 
имя, созвучное к яркой фа-
милии?

- Можно и так сказать, - 
смеется Ольга. - Денис меня 
называет золотце. И вот 
такая ассоциация - золотце - 
Злата. - Родилась вторая 
дочка - назвали Инессой. 
Красивое имя и с отчеством 
сочетается. Но это еще не 
все наши дети. В мечтах и 
мужчин в нашей семье долж-
но прибавиться.

Пока нет наследников по 
мужской линии, однако Цы-
глеры уже придумали для 
своих потомков семейный 
герб - некое геральдическое 
послание, показывающее 
прошлое, рассказывающее о 
настоящем и направляющее 
в будущее, из него можно уз-
нать об основных ценностях 
и приоритетах, традициях и 
достижениях семьи.

В центре семейного герба 
Цыглеры разместили солнце 
как символ всего живого, 
теплого, родного. Внутри 
солнца - сердце, потому 
что они любят друг друга, 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома
Что нового, казалось бы, можно рассказать о жизни в 

деревне. Самые обычные будни: тихая, однообразная 
жизнь с хлопотами по дому. Лишь изредка в её спокойное 
течение может ворваться что-то особенное, например, 
чья-то победа в региональном этапе областного конкурса 
«Семья года» в номинации «Молодая семья». 

Да, деревенская жизнь особенная. Но остались в ней 
ещё те, кто не выживает в деревне, а живёт. И не мыслит 
иной жизни. 

своих близких и всех рядом 
живущих. От солнца рас-
ходятся лучи, значит, готовы 
делиться со всеми теплом, 
любовью, а их дом и сердца 
всегда открыты. 

Девизом для семьи вы-
брали слова Л.Н. Толстого: 
«Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома».

Вообще, семья любит всё 
яркое, неординарное, одним 
словом, чтобы было не так, 
как у всех. 

Оранжевая крыша 
в облаках…

- Читал, что фамилия Ци-
глер образована от аналогич-
ного прозвища и в переводе 
на русский язык означает 
«кирпичник». Можно предпо-
ложить, что предок облада-
теля фамилии Цыглер был 
строителем. По семейной 
легенде, мои предки Цыглеры 
были кузнецами при дворе 
Екатерины II. Может это и не 
правда, но легенда мне нра-
вится, - рассказывает Денис.

Скорее всего, правда! У 
Дениса золотые руки. Он, 
почти, построил дом. От 
первого кирпичика до вну-
тренней отделки - дело его 
рук. Осталась внутренняя 
отделка. 

- Когда планируете пере-
ехать?

- Как Денис скажет. Он 
строит дом мечты, семейное 
гнездо, родовое имение. Еще 
в начале строительства ска-
зал, что я подарю тебе этот 
дом и войдешь туда тогда, 
когда всё будет готово. 

- А еще я посажу тебе сад, 
вот здесь, рядом с крыльцом! 

Дом с оранжевой крышей - 
яркое пятно в сельском одно-
образии. Денис убежден, что 
крыша является защитным 
балдахином для дома. По-
этому нужно не только ду-
мать, как построить крышу, 
но и какого цвета она будет, 
чтобы сохранить в доме 
энергию и развивать до-

брые отношения с близкими 
людьми. Если цвет крыши не 
подходит к личному биополю 
хозяина дома, то семья будет 
испытывать эмоциональное 
и физическое напряжение. 

- Строим уже пять лет. Не 
получилось у нас воспользо-
ваться поддержкой государ-
ства ни как молодой семье, 
ни как молодому специали-
сту. Всё делаем на средства, 
заработанные нами. Благо 
есть родственники и тяжелую 
работу помогают делать, - по-
делились супруги. 

А еще Денис умеет и лю-
бит готовить. Мясо, выпечка, 
закуски, салаты получаются у 
него одинаково хорошо. 

Накрывает праздничные 
столы для больших компаний 
родственников и друзей.

- Нет, не смущаюсь, не 
скрываю, что в семье готов-
лю сам. И пол могу помыть, и 
погладить белье и постирать. 
И девчонкам косы заплести. 
Я же не подкаблучник, а гла-
ва семьи. 

Главное - дружно 
и творчески -

под таким девизом живет 
семья Цыглер круглый год.

Ольга работает учителем 
иностранных языков, пе-
дагогом дополнительного 
образования, руководит во-
лонтерским движением. Пе-
дагог должен сам получать 
душевное удовлетворение 

от того, что он делает - не 
потому что надо, а от всей 
души, с «огоньком» в глазах. 

Не дает Ольга скучать и 
своим домашним. Ни один 
сельский, районный конкурс 
не обходится без участия 
Цыглер. Уже больше полу-
сотни грамот накопили, не 
считая личных.

- Наш любимый отдых - это 
активный отдых. Что сидеть, 
успеем насидеться, когда 
состаримся, - говорят супру-
ги. - Часто сетуют, что в по-
селке  и выйти некуда. Может 
быть. У нас в Першино нет 
кинотеатра, развлекательных 
центров, физкультурно-оз-
доровительных комплексов, 
даже спортивного зала нет. 
Но зато у нас есть небольшое 
помещение, где размещена 
мишень для игры в дартс. 
Вечерами, когда есть свобод-
ное время, мы с мужем идем 
играть в дартс. Участвуем в 
районных соревнованиях. Де-
нис и Злата - заядлые шахма-
тисты. Инесса уже тоже к ним 
присоединяется. Чтобы раз-
виваться, не нужно посещать 
большой шахматный клуб. 
Онлайн-занятий предостаточ-
но, соперником может быть 
как робот, так и чемпион мира. 
Все дети любят рисовать, и 
наши не исключение. Они с 
удовольствием участвуют в 
различных конкурсах рисун-
ков. Мы рады, когда у нас 
победа или призовое место. И 
всё же для нас главное - уча-
стие. У нас правило - почему 
не участвовать, если можно 
участвовать.

Что может быть 
семьи дороже?

У каждого на этот вопрос 
ответ свой. Цыглеры же от-
носятся к тем людям, для 
которых их семья - самое до-
рогое и бесценное счастье. 
В этом доме царят любовь, 
взаимопонимание, счастье. 
И скучно им рядом друг с 
другом совсем не бывает, по-
тому что они всегда вместе. 

- Он - моя опора в жизни, - 
так лаконично и вместе с тем 
емко, глядя с любовью на 
мужа, говорит хранительни-
ца семейного очага. 

В свою очередь глава 
семьи характеризует жену 
как трудолюбивую, внима-
тельную, любящую, самую 
красивую, лучшую женщину 
на свете. Неудивительно, 
что при таких отношениях 
супругов в семье царят мир 
и согласие.

Рецепт семейного счастья 
семьи Цыглер неоригина-
лен: уметь любить, уважать, 
а если понадобится, то и 
прощать и защищать друг 
друга. Вместе трудиться и 
«держаться друг за дружку». 
А ещё - ценить простые чело-
веческие взаимоотношения 
и гордиться своей семьей. 
Жить просто, с открытым 
сердцем и душой. По-русски, 
по-деревенски.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Пожароопасный период

Добровольная 
дактилоскопическая регистрация

Дактилоскопическая регистрация - это получение 
информации об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека и его личности, которая 
является в ряду подобных направлений наиболее на-
дёжным средством идентификации личности. 

В настоящее время обратиться за предоставлением данной 
государственной услуги смогут все дееспособные граждане 
России, иностранные граждане и лица без гражданства, до-
стигшие 18-летнего возраста, а также один из родителей, усы-
новителей, опекунов, попечителей гражданина, ограниченного 
в дееспособности, признанного недееспособным, или несовер-
шеннолетнего, достигшего возраста шести лет, с заявлением 
о предоставлении госуслуги в отношении этого гражданина.

Дактилоскопическая регистрация (снятие отпечатков) 
может проводиться двумя способами:

1. Красковым (с использованием специального краскового 
состава).

2. Бескрасковым (отпечатки считываются специальным 
сканером). 

Дактилоскопическая регистрация проводится только по 
желанию гражданина. Вопрос о необходимости прохождения 
процедуры добровольного дактилоскопирования граждане 
должны решить для себя сами.

В жизни происходят ситуации, когда люди теряют память, 
становятся жертвами несчастных случаев, когда установить 
личность без документов не предоставляется возможным. 
Да и не редки случаи утраты самих документов. При таких 
непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая ин-
формация может оказать неоценимую помощь, так как от-
печатки пальцев - самый точный способ установить личность 
человека. Особое значение дактилоскопическая регистрация 
имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, 
когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи.

Отметим, что дактилоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о человеке, т.е. сведения, 
позволяющие идентифицировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограни-
чивается в соответствии со статьей 7 Федерального закона 
«О персональных данных». 

Рекомендуем всем гражданам Уватского района, и особен-
но тем, чья работа связана с угрозой для жизни, лицам без 
определенного места жительства и всем, кто по возрасту или 
по состоянию здоровья не может сообщить данные о себе, 
пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. 

Дополнительную информацию о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопической регистрации 
можно получить в миграционном пункте Отдела МВД Рос-
сии по Уватскому району (626170, с. Уват, ул. Речная, 62, 
каб. 142,144,145) по телефону: 8 (34561) 2-81-53, или на 
официальных сайтах:

- МВД России: мвд.рф (www.mvd.ru);
- УМВД России по Тюменской области: 72.мвд.рф (www.72.

mvd.ru).

Евгения ЕСАУЛОВА,
МП ОМВД России по Уватскому району 

 Информация для населения

Семье Цыглер нравится чаепитие во дворе дома.
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20 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.05 Ан-
тиФейк «16+». 09.45 Жить 
здорово! «16+». 10.30 
Д/ф «Чип внутри меня» 
«12+». 11.30, 12.10 Х/ф 
«Взрослые дети» «12+». 
13.00 Х/ф «Верные дру-
зья» «0+». 14.40, 15.20 
Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром ком-
мунисте» «16+». 15.55 
Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» «16+». 
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный к а -
нал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Заключение» 
«16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.20 «Елизаве-
та» «16+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 00.00 Их звали 
травники «16+». 01.10 Х/ф 
«На пороге любви» «12+».
НТВ
04.50 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие «16+».  14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т/с «Под защитой» «16+». 
23.25 «Пёс» «16+». 03.15 
«Шаман. Новая угроза» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
хэштег»  «16+».  07 .00 
«В огне» «16+». 08.30, 
17.15 «Большая область» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Отчий дом». 
«Альтруист из Султаново» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Любовь 
с акцентом» «16+». 13.45 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.45 «Ро-
дина Моя» «12+». 18.00 
«Интервью» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Аме-
риканская дочь» «12+». 
20.30, 00.20, 05.30 «Ле-
генды русского балета» 
«12+». 23.00, 04.45 «Прав! 
Да?» «12+». 23.40 «За 
дело!» «12+». 02.30 «По-
томки» «12+». 03.00 «Дом 
«Э»» «12+». 03.30 «Сходи 
к врачу» «12+». 03.45 «До-
машние животные» «12+». 
04.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «6+».

21 ИЮНЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «За-
ключение» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.20 «Елизаве-
та» «16+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 00.00 Х/ф «Вой-
на за память» «12+». 
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 
«12+».
НТВ
04.45 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Под защи-
той» «16+». 23.25 «Пёс» 
«16+». 03.10 Их нравы 
«0+». 03.30 «Шаман. Но-
вая угроза» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 07.30, 08.00, 17.15 
«Интервью» «16+». 07.45, 
1 7 . 3 0  « Род и н а  М о я » 
«12+». 08.15, 18.45 «День 
за днем» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.40 
«Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеро-
вой» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 Х/ф «Аме-
риканская дочь» «12+». 
13.45, 00.45 «Большая 
страна» «12+». 18.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» «12+». 20.30, 
05.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 23.00, 
04.45 «Прав! Да?» «12+». 
23.40 «Последний герой» 
«12+».  02.30 «Потом-
ки» «12+». 03.00 «Очень 
личное» «12+».  03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

22 ИЮНЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 01.20, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «За-
ключение» «16+». 22.45 
Т/с «Крепость» «16+». 
00.30 Д/ф «Парад побеж-
денных» «12+».
РОССИЯ-1 
04.00,  00.00 22 июня, 
Ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рожде-
ственского «12+». 05.10, 
09.30 Утро России «12+». 
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.10 
Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» «12+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня. 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Под защи-
той» «16+». 23.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.05 Поиск «12+». 
01.50 Х/ф «Семь пар не-
чистых» «16+». 03.10 Их 
нравы «0+». 03.30 «Ша-
ман. Новая угроза» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «День за 
днем» «16+». 07.15 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 
«ТСН»  «16+» .  08 .00 , 
17.15 «Большая область» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
« 1 2 + » .  0 9 . 4 0  « О т ч ий 
дом». «Земля-кормили-
ца» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Зимний вечер в Гаграх» 
«12+». 13.35 «Вспомнить 
всё» «12+». 18.00 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
с р ед а »  « 1 2 + » .  1 8 . 4 5 
«День за днем» «16+». 
19.00 Х/ф «Белый тигр» 
«16+». 20.45 «Женщина 
из убитой деревни. Немой 
крик» «16+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Женщина из убитой де-
ревни» «16+». 00.15 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
02.30 «Потомки» «12+». 
03 .00  «Моя  история» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 05.30 «Ле-
генды русского балета» 
«12+».

23 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 01.25, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «За-
ключение» «16+». 22.45 
«Крепость» «16+». 00.30 
Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.20 «Елизаве-
та» «16+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 00.00 Х/ф «Аль-
фред Розенберг. Несо-
стоявшийся колонизатор 
Востока» «16+». 00.55, 
03.10 Х/ф «Мы из будуще-
го» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Под за-
щитой» «16+». 23.25 ЧП. 
Расследование «16+». 
23.55 Поздняков «16+». 
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы «12+». 01.05 «Пёс» 
«16+». 02.55 Их нравы 
«0+». 03.10 Т/с «Дикий» 
«16+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+» .  09 .40  «Отчий 
дом». «Слово-монолит 
Александра Каменева» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Белый 
тигр» «16+». 17.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 19.00 Х/ф 
«Курьер» «12+». 20.30, 
05.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 23.00, 
04.45 «Прав! Да?» «12+». 
23.35 «Станиславский. 
Жажда жизни» «12+». 
02.30 «Потомки» «12+». 
03.00 «Клуб главных ре-
дакторов» «12+». 03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

24 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.20 АнтиФейк 
«16+». 10.00 Жить здоро-
во! «16+». 10.45, 12.15, 
15.15, 01.50 Информа-
ционный канал «16+». 
18.40 Человек и закон 
«16+». 19.45 Поле чу-
дес «16+». 21.00 Время. 
21.45 К 60-летию Виктора 
Цоя «12+». 22.45 Груп-
па «Кино» - 2021 «12+». 
00.40 Цой - «Кино» «16+». 
02.40 Алые паруса - 2022. 
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 02.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.30 Х/ф «Та-
рас Бульба» «16+». 00.00 
Х/ф «Одиночка» «12+». 
02.40 Алые паруса - 2022 г. 
«12+». 03.05 Х/ф «Плохая 
соседка» «12+».
НТВ
04 .45  «Улицы разби -
тых фонарей» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.50 
ДНК «16+». 20.00 «Под 
защитой» «16+». 23.55 
Своя правда «16+». 01.40 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+».  02.05 
Квартирный вопрос «0+». 
02.55 Таинственная Рос-
сия «16+». 03.40 «Дикий» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Сельская среда» «12+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
08.30, 17.00, 17.45, 18.30 
«ТСН» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.40 
«Отчий дом». «Хозяин 
крепостных стен» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21 .00  Новости .  12 .10 
«Великие полководцы на 
Красной площади» «12+». 
12.15 «Парад Победы» 
«12+». 12.40 Концерт во-
енных песен «12+». 13.40, 
20.40 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Большая 

Об утверждении 
документации 

по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской обла-
сти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», на основании обращения: обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз» 
(входящий администрации Уватского муниципального района 
от 06.06.2022 № 2011-В):

1. Утвердить документацию по планировке территории:                                                        
проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта: «ПС-35/10кВ № 2 в районе УПСВ Протозанов-
ского месторождения» согласно приложению к настоящему 
постановлению.                                        

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;                            

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района, 
руководитель аппарата главы

(Постановление № 136 от 15 июня 2022 г.)

 Официально

Заключение о результатах 
публичных слушаний

14.06.2022 в соответствии с постановлением председателя 
Думы Уватского муниципального района от 23.05.2022 № 11 
«О назначении публичных слушаний» в здании администра-
ции Уватского муниципального района, расположенной по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, состоялись публич-
ные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 
районной Думы «О внесении дополнения в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области». В период с 
27.05.2022 по 09.06.2022 в адрес администрации Уватского 
муниципального района рекомендаций и предложений по 
проекту решения районной Думы «О внесении дополнения 
в Устав Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти» не поступало. На публичных слушаниях приняло 
участие 14 человек.

По результатам публичных слушаний проект реше-
ния районной Думы «О внесении дополнения в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области», 
рекомендован для принятия Думой Уватского района в 
редакции, опубликованной в газете «Уватские известия» 
от 27.05.2022 № 43:

«1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муниципаль-
ного района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 
31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, 
от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 
№ 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 
№ 74, от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 
№ 236, от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 № 369, от 
06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 № 169, от 
13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 № 279, от 26.09.2019 № 370, 
от 19.03.2020 № 413, от 28.12.2020 № 35, от 24.06.2021 № 56, 
от 07.12.2021 № 99) (далее по тексту - Устав) следующие 
дополнение:

1) Пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами:
«(с учетом положений Закона Тюменской области от 

26.12.2014 № 124 «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области»)».

2. Зарегистрировать дополнение, внесенное в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области, в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования после государственной регистра-
ции.».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района,
руководитель аппарата главы
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20 июня - 26 июня

область» «16+». 18.00 
«Родина Моя» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Город 
Зеро» «16+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.40 
Х/ф «Резня» «16+». 01.05 
Х/ф «Баария» «16+». 
03 .35  «Свет  и  тени» 
«12+». 04.05 Х/ф «Вос-
хождение» «16+».

25 ИЮНЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота «12+». 09.00 Умницы 
и умники «12+». 09.45 
Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 10.15 Парад по-
бежденных «12+». 11.20, 
12 .15 Видели видео? 
«0+». 13.35 Порезанное 
кино «12+». 14.35, 15.20 
Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» «12+». 
16.50 Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гор-
дая птичка «12+». 18.20 
На самом деле «16+». 
1 9 . 2 5  П ус т ь  го во ря т 
«16+». 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером «16+». 
23.00 К 110-летию со дня 
рождения Сергея Филип-
пова. Есть ли жизнь на 
Марсе? «12+». 01.00 Лига 
Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. 
«16+». 02.30 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
0 5 . 0 0  У т р о  Ро с с и и . 
Суббота «12+». 08.00 
Местное время. Вести-
Тюмень. 08.20 Местнoе 
время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула 
еды «12+».  09.25 Пя-
теро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.25 Доктор Мясников 
«12+». 12.30 Т/с «Идеаль-
ная жертва» «16+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Чужая семья» 
«12+». 00.55 Х/ф «Запах 
лаванды» «12+».

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 
«16+». 05.40 Х/ф «День 
отчаяния» «16+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 По-
едем, поедим! «0+». 09.20 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.05 Однажды... 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
По следу монстра «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.20 Ос-
новано на реальных Собы-
тиях. Подвиг разведчика 
«16+». 00.00 Международ-
ная пилорама «16+». 00.50 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса «16+». 02.05 Дачный 
ответ «0+». 02.55 Агенство 
скрытых камер «16+». 
03.25 «Дикий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30, 18.30 
«Большая область» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 
Упорово» «16+». 09.00 
«Великое освоение Сиби-
ри. Кочевники во времени» 
«12+». 09.55 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б»» «0+». 11.30, 
13.05 ОТРажение. 12.00 
«Календарь» «12+». 13.00, 
14.30, 21.00 Новости. 14.35 
«Финансовая грамот-
ность» «12+». 15.00 «Схо-
ди к врачу» «12+». 15.15 
«Большая страна» «12+». 
16.05 «Свет и тени» «12+». 
16.30 «Конструкторы бу-
дущего». «Силой мысли» 
«12+». 16.45 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 19.00 «Клуб глав-
ных редакторов» «12+». 
19.40 «Очень личное» 
«12+». 20.25, 21.05 Х/ф 
«Баария» «16+». 22.55 
«Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» «12+». 
23.35 Х/ф «99 домов» 
«18+». 01.25 Х/ф «Город 
Зеро» «16+». 03.05 «Обык-
новенное чудо академика 
Зильбера» «12+». 03.50 
Х/ф «Сатирикон» «16+».

26 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» «16+». 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 07.45 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
08.25 Часовой «12+». 08.55 
Здоровье «16+». 10.15 К 
85-летию Николая Дроздо-
ва. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «0+». 13.20, 15.15 
Т/с «Воскресенский» «16+». 
18.10 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
«16+». 19.15 Большая игра 
«16+». 20.05 Как развести 
Джонни Деппа «16+». 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Анима-
тор» «12+». 00.25 Анна Ах-
матова. Вечное присутствие 
«12+». 01.55 Наедине со 
всеми «16+». 03.25 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь 
для бедных» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местнoе время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утрен-
няя почта «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 11.25 Доктор Мясни-
ков «12+». 12.30 Т/с «Иде-
альная жертва» «16+». 
18.00 Песни от всей души 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.30 
Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию «12+».

НТВ
05.00 Х/ф «Холодное блю-
до» «16+». 06.35 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 У нас выигрывают! 
«12+». 10.20 Первая пере-
дача «16+». 11.00 Чудо тех-
ники «12+». 12.00 Дачный 
ответ «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.00 
Своя игра «0+». 15.00, 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Ты не по-
веришь! «16+». 21.25 Звез-
ды сошлись «16+». 22.55 
Секрет на миллион «16+». 
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 
«16+». 02.35 Таинственная 
Россия «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15, 
17.00, 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 08.45 «Родина 
Моя» «12+». 09.00 «Тотем. 
Страна медведей» «12+». 
09.55 Мультфильм «0+». 
10.10 Х/ф «Осенний пода-
рок фей» «0+». 11.30, 13.05 
ОТРажение. 12.00, 16.40 
«Календарь» «12+». 13.00, 
14.50, 21.00 Новости. 14.55 
«Отчий дом». «Счастливы 
вместе» «12+». 15.05, 01.40 
«Большая страна» «12+». 
16.00 «Моя история». «12+». 
17.30 «Сельская среда» 
«12+». 17.45 «Новости. Ому-
тинское» «16+». 18.00 «Уда-
чи на даче» «12+». 19.00 
«Ректорат» «12+». 19.40 
«Вспомнить всё» «12+». 
20.10, 21.05 Х/ф «Восхож-
дение» «16+». 22.00 Х/ф 
«Сатирикон» «16+». 00.10 
Х/ф «Формула любви» «0+». 
01.55 Х/ф «99 домов» «18+». 

Сайт издательства:
 http://uvatskie.ru.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Объявления
А втос е р в и с  в  це н т р е 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35Д. 
СТО, автозапчасти в наличии.
Автоэлектрик, ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные работы. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

***
Доставка товаров в пос. Тур-
тас из магазинов «Леруа 
мерлен», г. Тюмень. Рейс - 
каждое воскресенье, а также 
квартирные переезды в Тю-
мень. Тел.: 8-932-475-37-77.

***
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
серии 72ББ № 0028081, вы-
данный в 2007/2008 учебном 
году «Мугенской средней 

общеобразовательной шко-
лой» - филиал МАУ «СОШ 
поселка Демьянка» на имя 
Чистякова Евгения Евгенье-
вича, считать недействи-
тельным в связи с его утерей. 

***
Установка автомагнитол и ди-
намиков! Замена штатной 
магнитолы с обучением муль-
тируля! Тел.: 8-922-395-74-44. 
пос. Туртас, Смарт авто.

***
Откачка септиков. Пенсио-
нерам и постоянным клиен-
там скидка. Быстрая подача 
машины. Работаем с орга-
низациями. Документы для 
отчета. Тел.: 8-952-344-68-82.Доставка в почтовый ящик Забирать самим в редакции Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» .
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.


