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20 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны
 дорожного хозяйства!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение 
для развития любой территории. Это один из факторов, 
который способствует укреплению экономических, соци-
альных и культурных связей не только внутри Уватского 
района и Тюменской области, но и с соседними региона-
ми, и даже другими странами. Поддержание автодорог 
в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного 
и безопасного движения - нелегкая задача. Век высоких 
скоростей и новых технологий ставит перед дорожной 
отраслью новые задачи, а программы развития открывают 
огромные перспективы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и 
обслуживаются многие километры автомобильных дорог. 
Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена 
на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт 
и профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом 
безопасного и комфортного передвижения по автодорогам 
нашего района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном 
пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского
 муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить ваш вклад в развитие региона. Год 

за годом вы формируете облик современной Тюменской 
области, делая ее комфортной и привлекательной для 
жителей и гостей.

Благодаря нелегкому труду людей, занятых в проек-
тировании, строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании дорог, регион уже несколько лет подряд в 
лидерах по их качеству. И этот год не стал исключением - 
тюменскими дорожниками проделана серьезная работа по 
строительству и ремонту автомагистралей, переходов 
и мостов. Завершено возведение двух транспортных раз-
вязок в областной столице, открыта Тюменская кольцевая 
автомобильная дорога, более 600 километров дорог от-
ремонтировано по всей области.

Работники дорожного хозяйства региона - квалифициро-
ванные и ответственные специалисты, которые слаженно 
работают на результат. Спасибо вам за созидательный 
труд и преданность избранному делу. Уверен, ваш про-
фессионализм, самоотдача, упорство и добросовестность 
позволят вам и в дальнейшем также эффективно решать 
поставленные задачи.

Искренне благодарю ветеранов отрасли. Вы воспитали 
достойную смену, передали свой опыт и знания молодым 
сотрудникам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, реализации 
новых проектов на благо Тюменской области!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

Но о них чуть ниже. Нач-
ну с промозглого октябрь-
ского утра, когда оказался 
на промбазе Туртасского 
участка ДРСУ-6. Взгляду 
открылась часть обшир-
ной территории, тесно за-
ставленная автомобиля-
ми-большегрузами и иной 
специальной техникой. С 
половины восьмого тишина 
уже нарушается рокотом 
прогреваемых двигателей. 
Видно, как приходит в дви-
жение задранная ввысь 
стрела одного из автокра-
нов, видимо, проверяется 
готовность к работе. То тут, 
то там, поодиночке, парами 
и группами подходят люди 
в оранжевых жилетах: чем 
ближе к диспетчерской - тем 
их гуще. Народ привычно 
стекается сюда к назначен-
ному времени. Но есть, кто 
прибыл почти на час рань-
ше. Это медик Ирина Широ-
калова и диспетчер Ольга 
Ильченко. Перед одной во-
дители предстают для пред-
рейсового медицинского 
осмотра, у другой получают 
путевые листы и, согласно 
разнарядке, разъезжаются 
затем по объектам. Здесь 
же механики, выпускающие 
транспорт на линию.

Только что завершилась 
планерка, проведенная ру-
ководителем предприятия 
П.Я. Демидюком. Исходя из 
обстановки, скорректирова-
ны планы, намеченные на 
предстоящий день. Главная 
забота сегодня - укладка 
асфальтобетона на подъ-
езде к станции Демьянка. 
Продолжаются также работы 

Надежный тыл производства..
Вряд ли станете оспаривать. От того, как действуют 

инженерно-технические работники, во многом, если не 
целиком, зависит жизнедеятельность всего предприятия, 
особенно в страдное время капитального ремонта дорог. 
Однако вклад в общее дело итээровцев не всегда заме-
тен. Тем более есть такие стороны работы, когда, уе ди-
нившись в кабинетах, они что-то там творят, а чего - не 
видно. О дорожных рабочих, трактористах, машинистах 
грейдеров и водителях, работающих на переднем крае 
производства, писано-переписано, но о «белых ворот-
ничках», обеспечивающих тыл - почти ничего.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Уватского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Одной из важнейших составляющих современной эко-

номики по праву является отрасль дорожного хозяйства. 
От развития транспортной инфраструктуры во многом 
зависят инвестиционная привлекательность района, 
укрепление его связей со стратегическими партнерами, 
эффективность производства, бизнеса, социальной 
сферы.

Выражаю вам искреннюю признательность за добро-
совестный труд, достойные показатели в работе! Ваш 
профессионализм, верность трудовым традициям и 
преданность избранному делу служат надежным залогом 
обе спечения безопасности движения на дорогах.

Уверен, что и в дальнейшем, реализуя богатый потен-
циал и применяя на практике современные технологии, 
вы будете работать также четко и слаженно, динамично 
развивать дорожную сеть Уватского района.

Желаю всем работникам и ветеранам дорожной от-
расли здоровья, благополучия и новых достижений! 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации

Уватского муниципального района

по капитальному ремонту 
дороги между 435 и 446-м 
километрами.

- Лето давно позади. На-
помните, Пётр Ярославович, 
что удалось сделать?

- За летний сезон про-
веден капитальный ремонт 
трассы протяженностью 21 
километр (435-456) в районе 
с. Демьянское, 9 километров 
подъездной к ст. Демьянка, 
4 км - к Солянке, отремон-
тировано в щебеночном 
покрытии 3,3 км дороги Уват-
Тобольск. В Туртасе отре-
монтировали и расширили 
дорогу до лыжной базы по 
улице Пионерской, постро-
или автостоянку.

Рассказывая, руководи-
тель упустил такие «мело-
чи», как заасфальтирован-
ный 100-метровый участок 
у детсада «Солнышко» или 
бугор на проезжей части 
на Юности, досаждавший 
водителям длинномеров. 
Дорожники его «загладили». 
Да так, что теперь и не до-
гадаться, был ли он…

- Мы на подобные мелочи 
внимания не обращаем, - от-
ветил на это Пётр Демидюк.

Зато не нарадуются вме-
шательству дорожников 
благодарные жители. А еще 
довольны главы сельских 
поселений, которым ДРСУ 
постоянно помогает техни-
кой, особенно в благоустрой-
стве населенных пунктов. 
При том что эти работы не 
входят в производственные 
показатели предприятия и, 
что уж скрывать, не особо 
поощряются вышестоящи-
ми.

8 утра. К этому времени в 
административном здании 
занимают места за персо-
нальными компьютерами 
инженерно-технические ра-
ботники, которым, как и 
обещано, будет посвящен 
дальнейший сказ. Даже по-
стороннему легко найти в 
офисе нужного специалиста: 
ФИО и должности указаны 
на дверях кабинетов. С не-
которых пор все они веду-
щие. Ведущий специалист 
по охране труда Анастасия 
Луценко и ведущий спе-
циалист отдела главного 
механика Юлия Коренева. 
Еще одна дверь. За ней 
главный специалист пла-
ново-производственного 
отдела Иван Харитонычев 
и его зам Дмитрий Иванов. 
Их деятельность коллеги 
напрямую связывают с до-
ходами предприятия. Далее 
кабинеты, в которых занима-
ются инженер-энергетик Ма-
рат Ибрагимов и диспетчер 
Василий Семёнов.

Знакомлюсь с ведущим 
специалистом по кадрам 
Ириной Фахрутдиновой. По 
своему должностному поло-
жению Ирина Николаевна 
знает всех, имея своего 
рода «досье» на каждого 
штатного работника. Сама 
отработала на предпри-

ятии 9 лет. Пришла сюда, 
начав на производстве с 
нуля, от частного предпри-
нимателя, где занималась 
торговлей. От нее узнаю, 
что на данный момент на 
предприятии трудятся 243 
человека. Итээровцев из 
них 28, водителей - 59, 
механизаторов - 46, осталь-
ные электрогазос варщики, 
слесари, сторожа, рабочие. 
Три года назад насчитыва-
лось на 27 человек меньше, 
т. е. создаются новые ра-
бочие места. За счет чего? 
Ничего удивительного. Про-
изводство расширяется, 
добавляются новые объ-
екты, отсюда потребность 
в дополнительных рабочих 
руках. О численности рабо-
тающих Ирина Николаевна 
еженедельно подает све-
дения в ТОДЭП. А также о 
том, сколько работников и 
техники поставлено на по-
грузочно-разгрузочные ра-
боты, сколько на перевозки, 
какая техника на ремонте 
и т. д., словом, детальный 
отчет об обстановке на 
предприятии.

Бухгалтерия. У дверей 
некое подобие очереди. 
Что дают? Оказывается - 
расчетки по зарплате за 
минувший месяц. Кровно 
заработанные деньги тру-
женики смогут, если воз-
никнет такая надобность, 
снять с банковских счетов 
уже сегодня. Задержек с 
выплатой зарплаты, также, 
как и авансов, не бывает, что 
и подтвердила заместитель 
главного бухгалтера ДРСУ-6 
Ирина Александровна Край-
цер. С ведущим специали-
стом бухгалтерии, главной 
по зарплате Галиной Геор-
гиевной Кошкаровой они 
комплектуют заработанное, 
отчисляя налоги или, наобо-
рот, начисляя, к примеру, 
отпускные. Кстати, в январе 
будет ровно 9 лет, как жен-
щины - обе враз - пришли 
сюда устраиваться, уволив-
шись из организации, под-
чиненной МВД. На вопрос, 
нравится ли здесь, рассме-
ялись, переглянувшись:

- Тут не задремлешь и не 
покинешь без причины ме-
сто. Кружка для чая - и та под 
рукой, чтобы не отвлекаться 
на поиск. Дел много, только 
успевай!

Такая вот «кабинетная» 
работа.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Василий Сергеевич Семёнов, Иван Васильевич Харитонычев, Пётр Ярославович 
Демидюк, Марат Гайсеевич Ибрагимов, Дмитрий Александрович Иванов, 

Ирина Николаевна Фахрутдинова, Ирина Александровна Крайцер, 
Галина Георгиевна Кошкарова, Анастасия Николаевна Луценко.

Качественные дороги - результат работы всех служб.
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Творческий фестиваль

С 9 часов утра стали при-
бывать представители ве-
теранских общественных 
организаций и творческие 
личности старшего поколе-
ния Вагайского, Тобольского, 
Уватского, Ярковского рай-
онов, г. Тобольска и других 
муниципальных образований 
области. «Старость нас дома 
не застанет» - таков был 
девиз мероприятия. Уже в 
нем содержится намек на 
возраст участников, который, 
по положению, должен быть 
от 55 лет и старше.

Войдя в здание, сразу 
ощущаешь праздничную 
атмосферу, приподнятое 
настроение собравшихся 
участников и гостей, заботу 
и гостеприимство хозяев 
и организаторов конкурса. 
Продумано всё: места, где 
можно переодеться, офор-
мить выставку, для прибыв-
ших издалека - горячий чай 
с вкусняшками.

По настроению собрав-
шихся, по красивым костю-
мам ожидавших выхода на 
сцену забываешь о возрасте 
артистов. Настолько они мо-
лоды душой!

Не впускайте в сердце старость! Будьте молоды всегда!
26 сентября 2019 года в ДК «Синтез» г. Тобольска 

было необычно оживлённо. Хозяева ждали участников 
и гостей открытого городского фестиваля-конкурса 
самодеятельного народного творчества «Как живёшь, 
ветеран?», учредителем которого является комитет по 
культуре и туризму администрации г. Тобольска.

Номинации конкурсных 
выступлений свидетельство-
вали о разнообразии жанров, 
о требованиях к исполни-
тельскому мастерству: это 
хоры, хоровые коллективы, 
вокал, хореографическое 
и театральное творчество, 
художественное и авторское 
чтение стихов, авторское ис-
полнение песен и декоратив-
но-прикладное творчество.

Ветеранские организации 
Уватского района приня-
ли участие в 7 номинациях 
из 9 и в 7 номинациях по 
декоративно-прикладному 
творчеству. Добрых слов 
заслуживают ветераны Ува-
та, Демьянского, Демьянки, 
Ивановки, Мугена, Туртаса, 
Нагорного, Першино и других 
поселений. Это они с пони-
манием относятся к подоб-
ного рода мероприятиям. Это 
они, не считаясь с личным 
временем, стремятся делать 
всё, чтобы люди старшего 
поколения чувствовали себя 
частью творческого сообще-
ства нашего района, чтобы 
получали удовлетворение и 
стимул к дальнейшей твор-
ческой деятельности. Хо-

чется, чтобы руководители 
ветеранских организаций, 
активисты-ветераны, люди 
старшего поколения имели 
условия для творческой са-
мореализации, ведь среди 
них так много талантливых, 
одаренных личностей, спо-
собных благотворно вли-
ять на молодое поколение. 
Об этом свидетельствует 
успешное выступление на 
фестивале представителей 
ветеранских организаций 
Уватского района.

Лауреатами фестиваля 
стали: в номинации «Ху-
дожественное чтение» - 
А.Г. Крутикова (пос. Туртас), 
Н.В. Колмагорова (с. Уват) и 
Г.В. Бехметова (с. Ивановка), 
в номинации «Автор - испол-
нитель стихов» -  Г.П. Пузина 
(с. Демьянское) и З.Д. Кор-
чёмкина (с. Уват), в номина-
ции «Автор текста и музыки 
представляемой песни» - 
А.Ф. Куклин (пос. Перши-
но). Л.И. Захарова (с. Уват), 
В.А. Воронцова (с. Демьян-
ское), С.В. Иванов (пос. Му-
ген), Т.В. Пуртова (с. Де-
мьянское), Г.С. Новосёлова 
(с. Ивановка), В.В. Самоло-
вова (с. Ивановка) отмечены 
дипломами лауреатов в но-
минации «Вокал». Получили 
дипломы лауреатов конкурса 
дуэт Галина Усатюк и Ва-
лентина Ярош (пос. Муген), 
ансамбль «Улыбка»(с. Де-
мьянское), вокальная группа 
«Рябинушка» (с. Уват), дуэт 
Людмила Пуртова и Альбина 
Ковалёва (с. Демьянское).

Дипломами лауреатов фе-
стиваля-конкурса награж-
дены хоровые коллекти-
вы ветеранов Уватского, 
Ивановского, Демьянского 
сельских поселений и посел-
ка Демьянка, в номинации 
«Хореографическое творче-
ство» дипломом лауреата 
награждена танцевальная 
группа «Радуга» (с. Уват). Ди-
плом участника в номинации 
«Театральное творчество» 
получил Театр моды (с. Уват).

На фестивале широко 
было представлено декора-
тивно-прикладное творче-

ство. Разнообразным ока-
зался спектр номинаций, в 
которых участвовали уват-
ские ветераны. Заслуживают 
восхищения руки мастериц, 
создающих оригинальные 
работы, свидетельствующие 
не только о мастерстве, но и 
о творческой индивидуаль-
ности авторов. Вот они: Нина 
Алексеевна Морозова, Ирина 
Михайловна Захарова, Лидия 
Анатольевна Захарова, Та-
исья Викторовна Захарова, 
Валентина Александровна 
Белкина, Галина Ивановна 
Самоловова, Надежда Ива-
новна Кудрина, Екатерина 
Александровна Созонова, 
Людмила Павловна Сурико-
ва (с. Уват), Ольга Ивановна 
Иванова, Галина Васильевна 
Усатюк, Валентина Витальев-
на Ярош (пос. Муген).

Многообразен мир увлече-
ний ветеранов. Их активность 
делает жизнь интересной, 

помогает сохранять здоро-
вье. Этой категории людей, 
неравнодушных, ищущих, не 
грозит скука и одиночество.

Для меня участие в дан-
ном мероприятии было при-
ятным, оставило глубокое 
впечатление и восхищение 
всем, что происходило на 
сцене и в зале.

Хочется от имени участ-
ников фестиваля-конкурса, 
от имени районного Совета 
ветеранов, ветеранов сель-
ских поселений района по-
благодарить всех, кто помог 
организовать поездку в г. То-
больск: Михаила Ивановича 
Разбойникова, руководи-
теля ЛПДС «Уват», Викто-
ра Анатольевича Елесина, 
главу Уватского сельского 
поселения, Михаила Вла-
димировича Самоловова, 
главу Ивановского сельского 
поселения, Наталью Алек-
сандровну Слинкину, ди-

ректора АУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Уватского 
муниципального района», 
Светлану Семёновну Багла-
еву, ведущего специалиста 
администрации Уватского 
сельского поселения. От 
всех ветеранов Уватского 
района, участников фести-
валя наилучшие пожелания 
крепкого здоровья, успехов 
и дальнейшего укрепления 
связи между поколениями.
Не впускайте 

в сердце старость.
Пусть виски украсил снег,
Пусть навязчива 

усталость
И забыт летящий бег.
Пусть в автобусе, 

в трамвае
Уступают место Вам,
Уваженье отдавая
Вашим прожитым годам!

З.Д. КОРЧЁМКИНА

Доступная среда

Инвалидность - это, можно 
сказать, не диагноз, а образ 
жизни. Многим этот статус 
присваивается с детства. 
Но тем не менее люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья увлечены 
спортом, посвящают время 
активному отдыху, ведут здо-

Спорт без границ
Благодаря безбарьерной среде активный отдых для 

инвалидов в Увате становится разнообразнее. Расскажем 
о том, кто и как организует спортивный досуг для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

ровый образ жизни. Всё это 
ставит особую задачу перед 
обществом по адаптации 
и интеграции всех людей в 
единый социум.

И в данном контексте 
спорт - это мощный инстру-
мент реабилитации инвали-
дов, возможность влиться в 

общественную среду и рас-
ширить свои функциональ-
ные возможности. Инвали-
ды, увлеченные спортом, не 
только улучшают здоровье, 
но и достигают результатов. 
А овладев мастерством, они 
пополняют паралимпийские 
команды сёл и района.

По словам 13-кратной па-
ралимпийской чемпионки, 
депутата Госдумы Римы 
Баталовой, возможности 
заниматься спортом сегодня 

есть у всех инвалидов в Рос-
сии. После Паралимпиады в 
Сочи в 2014 году внимание 
спорту и активному образу 
жизни людей с инвалидно-
стью усилилось многократно. 
По стране стали появляться 
современные адаптирован-
ные спортивные центры.

Не отстает в этом и Уват-
ский район. Помимо спортив-
ных объектов, адаптирован-
ных под возможности людей 
со слабым зрением или слу-
хом, под маломобильных 
граждан, в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения есть спе-
циализированные услуги, на-
пример, по адаптивной физ-
культуре или консультации 
психолога. Значительный 
вклад в социализацию людей 
с ОВЗ вносило некогда суще-
ствовавшее общество инва-
лидов - районное отделение 
ВОИ, где и досуг организовы-
вался, и жила какая-то идея, 
объединяющая всех, у кого 
есть «группа».

Большое внимание трени-
ровкам инвалидов в Увате 
уделяют сельские методисты 
по спорту. Благодаря на-
личию хороших спортивных 
объектов есть все возмож-
ности поддерживать уватских 
паралимпийцев в «боевой» 
форме, что становится зало-
гом успехов на соревновани-
ях. Методисты продолжают 
проводить состязания и регу-
лярные тренировки, что, без-

условно, укрепляет большое 
желание доказать свою силу 
на районных стартах.

Систематически для пара-
лимпийцев и всех желающих 
в сёлах проводят гимнастику, 
игры на стадионах, сканди-
навскую ходьбу, состязания 
по разным видам спорта. 
А совсем недавно прошла 
неделя здоровья, в течение 
которой люди с ОВЗ могли 
проявить себя в нескольких 
направлениях.

Наиболее популярными 
видами спорта для инвали-
дов остаются: скандинавская 
ходьба, шашки и шахматы, 
дартс, настольный теннис, 
легкая и тяжелая атлетика. 
В этих направлениях наша 
районная команда паралим-
пийцев не раз уже давала 

о себе знать (в хорошем 
смысле) на соревнованиях 
Тюменской области.

Для достижения стабиль-
ных результатов паралим-
пийцам района требуется 
поддержка. Их не только 
надо объединить в единое 
общество, а реально и ис-
кренне заботиться об успехе 
каждого. Для этого необходи-
мо продолжать работу над 
созданием и совершенство-
ванием безбарьерной среды, 
организацией системати-
ческих занятий адаптивной 
физкультурой, вовлечением 
в спорт новых участников и 
внедрением других видов 
спорта.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Делегация Уватского сельского поселения.

В ярких красках осени.

Скандинавская ходьба - лучший вид спорта для пожилых.

Хоть и зрение подводит, но цель ясна.
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21 ОКТЯБРЯ
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, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:00 «Познер» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Екате-
рина. Самозванцы» «12+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Следователь Тихонов» 
«16+». 03:50 «Семейный 
детектив» «12+».
НТВ 
05:10, 02:45 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Дикий» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 00:10 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 
«Ты не поверишь!» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00 
«Своя правда» «16+». 19:40 
«Скорая помощь» «16+». 
21:40 «Канцелярская крыса. 
Большой передел» «16+». 
23:50 «Сегодня Спорт» 
«16+». 23:55 «Поздняков» 
«16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30, 22:00 «Гении 
и злодеи. Конрад Лоренц» 
«12+». 12:00 «Тюменский 
сад» «12+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 13:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН». 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 14:45, 17:30 «Я 
живу» «16+». 15:15, 18:15, 
04:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 15:30, 01:00 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 16:30, 
03:00 «Заложники любви» 
«16+». 17:45 «Большие от-
крытия» «12+». 18:30 «Ал-
лея славы» «16+». 20:00 
«Новостройка» «12+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 «Солярис» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Дело следователя 
Никитина» «16+». 02:00 
«Москва - фронту. Бомбар-
дировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 
«16+». 04:00 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+». 
04:45 «Сельская среда» 
«12+».

22 ОКТЯБРЯ
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, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 

«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23:55 «Право на справед-
ливость» «16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Екате-
рина. Самозванцы» «12+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Следователь Тихонов» 
«16+». 03:45 «Семейный 
детектив» «12+».
НТВ 
05:10, 03:40 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Дикий» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 01:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «Ты не 
поверишь!» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00 «Своя 
правда» «16+». 19:40 «Ско-
рая помощь» «16+». 21:40 
«Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» «16+». 23:50 
«Сегодня Спорт» «16+». 
23:55 «Крутая История» 
«12+». 03:00 «Подозрева-
ются все» «16+».
Т+В
05:00,11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 18:30 «Легенды ми-
рового кино. Максимилиан 
Шелл» «12+». 12:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:45 «Новостройка» «12+». 
15:15 «Интервью» «16+». 
15:30, 01:00 «Рублево-Би-
рюлево» «16+». 16:30, 03:00 
«Заложники любви» «16+». 
17:30 «Тюмень спортив-
ная» «16+». 18:15, 04:45 
«Я живу» «16+». 20:00, 
04:30 «Город. Технологии» 
«16+». 20:15 «Тюменский 
сад» «12+». 20:30 «Соля-
рис» «12+». 22:15 «Город. 
Технологии» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Дело следователя Никити-
на» «16+». 02:00 «Москва - 
фронту. Бомбардировщики 
и штурмовики Второй ми-
ровой войны» «16+». 04:00 
«Аллея славы» «16+».

23 ОКТЯБРЯ
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, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова» «16+». 23:25 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 00:00 
«К юбилею легендарного 
института. МГИМО. На всех 
языках мира» «12+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «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 
«Екатерина. Самозванцы» 
«12+». 23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Следователь 
Тихонов» «16+». 03:55 «Се-
мейный детектив» «12+».
НТВ 
05:10, 03:45 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Дикий» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 00:55 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «Ты 
не поверишь!» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00 «Своя 
правда» «16+». 19:40 «Ско-
рая помощь» «16+». 21:40 
«Канцелярская крыса. 
Большой передел» «16+». 
23:50 «Сегодня Спорт» 
«16+». 23:55 «Однажды...» 
«16+». 02:55 «Подозрева-
ются все» «16+».
Т+В
05:00,11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30,18:30 «Ге-
нии и злодеи. Альфред 
Нобель» «12+». 12:00, 
04:00 «Город. Техноло-
гии» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 13:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН». 13:15, 14:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:45, 
17:30, 04:15 «Тюменский 
сад» «12+». 15:15, 20:00, 
04:45 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 01:00 «Ру-
блево-Бирюлево» «16+». 
16:30, 03:00 «Заложники 
любви» «16+». 17:45, 20:15, 
04:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 18:15 «Большие 
открытия» «12+». 20:30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Дело следо-
вателя Никитина» «16+». 
02:00 «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой 
войны» «16+».

24 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

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, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» «16+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:00 «К 90-летию Льва 
Яшина. Прыжок Льва» 
«12+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «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 
«Екатерина. Самозванцы» 
«12+». 23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Следователь 
Тихонов» «16+». 03:45 «Се-
мейный детектив» «12+».
НТВ 
05:10, 02:55 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Дикий» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-

исшествие. 14:00, 00:40 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Своя правда» «16+». 
19:40 «Скорая помощь» 
«16+». 21:40 «Канцеляр-
ская крыса. Большой пере-
дел» «16+». 23:50 «Сегодня 
Спорт» «16+». 23:55 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 18:30 «Легенды ми-
рового кино. Анни Жирар-
до» «12+». 12:00, 17:45, 
20:15, 04:30 «Сельская сре-
да» «12+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 13:00, 15:00, 
18:00, 19:30 «ТСН». 13:15, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень». 14:45, 18:15 «Город. 
Технологии» «16+». 15:15, 
20:00, 04:45 «Новостройка» 
«12+». 15:30, 01:00 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 16:30 
«Отцы и дети» «16+». 17:30 
«Город. Технологии» «16+». 
20:25 «ТГУ под микроско-
пом» «12+». 20:30 «Чет-
вертое измерение» «16+». 
21:30 «Волейбол. Мужчины. 
Высшая лига «А» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Дело следователя 
Никитина» «16+». 02:00 
«Москва - фронту. Бомбар-
дировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 
«16+». 03:00 «Отцы и дети» 
«16+». 04:00 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+».

25 ОКТЯБРЯ
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 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:35 «Человек и 
закон» «16+». 19:45 «Поле 
чудес» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Голос». Новый сезон 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 00:25 Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Канады 
«0+». 03:20 «Про любовь» 
«16+». 04:10 «Наедине со 
всеми» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45, 03:55 «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 
«Юморина» «16+». 23:45 
«Сто причин для смеха. 
Семён Альтов». 00:15 «Ва-
сильки» «16+».
НТВ 
05:10 «Свидетели» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Доктор 
Свет» «16+». 09:00, 10:20 
«Дикий» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 02:35 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Жди меня» «12+». 
19:40 «Скорая помощь» 
«16+». 21:40 «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
«16+». 23:55 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 00:35 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
01:30 «Квартирный вопрос» 
«0+». 04:20 «Таинственная 
Россия» «16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 18:30 «Пряничный до-
мик. Псковское ткачество» 

Информация для населения

Налогоплательщик вправе лично или через уполномочен-
ного представителя подать специальную декларацию в лю-
бом территориальном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 

и представления размещены на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, от-
правленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования 
сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) 
лица, информация о котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, административной и налоговой 
ответственности при условии осуществления указанными 
лицами репатриации денежных средств и государственной 
регистрации в порядке смены юрисдикции подконтрольных 
им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности со-
держащихся в специальной декларации сведений, не вправе 
передавать их третьим лицам и государственным органам 
и использовать их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

Т.Н. ТУХВЕТУЛЛОВА, 
заместитель начальника,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

О специальных декларациях
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федераль-

ная налоговая служба (далее - ФНС) осуществляет приём 
специальных деклараций в рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

«Вопрос контроля за ликвидацией новых несанкциони-
рованных мест размещения отходов находится под при-
стальным вниманием службы охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии предприятия. Часть свалок мы 
обнаруживаем сами во время рейдов, о некоторых ин-
формируют неравнодушные жители региона, - пояснила 
первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана 
Петренко. - О свалках граждане сообщают через наш офи-
циальный сайт или на горячую линию: 8-800-250-73-26. 
По каждому обращению на место выезжают специалисты 
для обследования отходов и принятия дальнейших мер по 
очистке территории».

В соответствии с законодательством регоператор выявляет 
и регистрирует места несанкционированного размещения 
отходов, проводит расчет их объемов и плотности, инфор-
мирует о выявленном нарушении хозяйствующий субъект, 
органы местной и государственной власти, а в случае необ-
ходимости - организует ликвидацию свалки. Если владелец 
противится законным требованиям по уборке территории и 
добровольно не предпринимает никаких мер, то регоператор 
самостоятельно убирает свалку и в дальнейшем имеет право 
взыскать сумму, затраченную на очистку захламленной тер-
ритории, в судебном порядке.

С начала года экологами компании предприняты все не-
обходимые меры для устранения обнаруженных стихийных 
свалок. Стоит отметить, что в Тюменской области граждане 
и юридические лица, допустившие захламление, стараются 
не доводить правонарушение до вмешательства третьих 
лиц и исправляют ошибки уже после первых разъяснений 
и уведомлений регоператора. Однако в некоторых случаях 
самым убедительным из аргументов остается значительная 
стоимость коммерческих услуг по ликвидации отходов и су-
дебные издержки, которые впоследствии ложатся на плечи 
собственника.

Региональными властями также продолжается работа по 
ликвидации свалок, обнаруженных в Тюменской области до 
старта экологической реформы. Сейчас известно о 613 таких 
фактах. Из них в течение этого года за счет областных средств 
планируется устранить более 450, 101 свалка отходов уже 
ликвидирована.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское экологическое объединение»

В Тюменской области 
стихийные свалки - 

под контролем 
регионального оператора

Ликвидация свалок - одна из первостепенных задач, 
возложенных на регионального оператора по обраще-
нию с ТКО. С 1 января 2019 года в Тюменской области 
зафиксировано 67 новых стихийных свалок. В настоящее 
время организована уборка 23 из них. Устранение ещё 27 
проблемных зон находится на контроле специалистов 
«Тюменского экологического объединения». Ликвидация 
17-ти оставшихся несанкционированных мест размеще-
ния отходов запланирована уполномоченными органами 
власти на 2019-2021 годы.

ТКО
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Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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ставки. Тел.: 8-922-481-73-
23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Мотобуксировщики, сне-
гоу борочники, лопаты, скреб-
ки, сани рыбацкие, сани для 
мотособак. Магазин «Домо-
строй» с. Уват, тел.: 8-922-
075-11-77, магазин «Всё 
для дома» пос. Туртас, 
тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Ремонт бытовой техники. 
Выезд мастера: стираль-
ные машины, телевизоры, 
посудомоечные машины, 
водонагреватели, микровол-
новки. Тел.: 8-902-620-27-45, 
8-952-685-96-95.

Продается 1-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват (возможна 
продажа по материнскому 
капиталу). Тел.: 8-912-997-
31-58. 

* * *
Пластиковые окна, профна-
стил, металлочерепица, сай-
динг, двери, автоматические 
ворота, водосточка. Достав-
ка. Скидки. Тел.: 8-922-261-
55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в 
с. Уват. Тел.: 8-952-673-88-73.

* * *
Продаются дрова хвойные 
(800 руб./м куб.), без до-

Объявления

 «12+»

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

21 октября - 27 октября

«12+». 12:00, 17:45, 04:15 
«Новостройка» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:45, 04:00 «Сельская сре-
да» «12+». 15:15, 20:00, 
04:30 «Город. Технологии» 
«16+». 15:30, 01:00 «Ру-
блево-Бирюлево» «16+». 
16:30, 03:00 «Отцы и дети» 
«16+». 17:30 «Я живу» 
«16+». 18:15, 04:45 «Тю-
менский сад» «12+». 20:15 
«Большие открытия» «12+». 
20:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Дело 
следователя Никитина» 
«16+». 02:00 «Четвертое 
измерение» «16+».

26 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
05:30, 06:10 «Старший сын» 
«0+». 06:00, 10:00, 12:00 
Новости. 08:10 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 
08:55 «Умницы и умники» 
«12+». 09:45 «Слово пасты-
ря» «0+». 10:15 «К юбилею 
Николая Караченцова. Я 
тебя никогда не увижу...» 
«12+». 11:15 «Теория за-
говора» «16+». 12:15 «Ни-
колай Караченцов. Любви 
не названа цена» «16+». 
13:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал Мадрид» «0+». 15:55 
«Белые росы» «12+». 17:40 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» «12+». 19:10 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
Время. 21:20 «КВН» «16+». 
23:35, 02:55 «Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019» «0+». 
00:50 «Дьявол носит Prada» 
«16+». 04:10 «Наедине со 
всеми» «16+».
РОССИЯ
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное 
время. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 13:50 «На 
обрыве» «12+». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
Вести в субботу. 21:00 «Со-
всем чужие» «12+». 01:00 
«Сила Веры» «16+».
НТВ 
05:10 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 05:40 «Крими-
нальный квартет» «16+». 
07:20 «Смотр» «0+». 08:00, 
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «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 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 21:00 «Россия ру-
лит!» «12+». 23:05 «Между-
народная пилорама» «18+». 
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 01:20 
«Фоменко фейк» «16+». 
01:45 «Дачный ответ» «0+». 
02:55 «Бой с тенью» «16+».

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 11:30, 04:30 
«Аллея славы» «16+». 
07:30 Мультфильмы «6+». 
08:00, 01:30 «Рехаб» «16+». 
09:00, 15:15, 04:15 «Будьте 
здоровы» «12+». 09:15 «Ал-
лея славы» «16+». 09:45, 
19:15, 03:45 «Я живу» 
«16+». 10:00, 15:30 «Вокруг 
смеха» «12+». 12:00, 18:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:15, 18:30 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 17:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 18:45, 04:00 
«Город. Технологии» «16+». 
19:00, 03:30 «Большие 
открытия» «12+». 19:30 
«Старшая жена» «16+». 
21:30 «Волейбол. Муж-
чины. Высшая лига «А» 
«16+». 23:30 «Киллер по-
неволе» Комедия «18+».

27 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
06:10 «Выстрел» «12+». 
07:40 «Часовой» «12+». 
08:10 «Здоровье» «16+». 
09:20 «Непутевые заметки» 
12+. 10:15 «Жизнь других» 
«12+». 11:15, 12:15 «Видели 
видео?» «6+». 14:00 «Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019» «0+». 16:00 «Звезды 
«Русского радио» «12+». 
18:10 «Щас спою!» «12+». 
19:25 «Лучше всех!» «0+». 
21:00 Время. 22:00 «Боль-
шая игра» «16+». 23:45 
«Уилсон» «16+». 01:30 «На 
самом деле» «16+». 02:35 
«Про любовь» «16+». 03:30 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ  
04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 «Арифметика под-
лости» «16+». 07:20 «Се-
мейные каникулы». 07:30 
«Смехопанорама». 08:00 
«Утренняя почта». 08:40 
Местное время. Воскре-
сенье. 09:20 «Когда все 
дома». 10:10 «Сто к од-
ному». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:40 «Училка» «12+». 17:50 
«Удивительные люди 4» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 22:40 «Хватит тра-
вить народ. Кино про вино» 
«12+». 23:50 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:30 
«Следователь Тихонов» 
«16+». 04:10 «Гражданин 
начальник» «16+».

НТВ 
05:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 06:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «У нас 
выигрывают !»  «12+» . 
10:20 «Первая переда-
ча» «16+». 11:00 «Чудо 
техники» «12+». 11:50 
«Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+». 14:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
21:45 «Ты не поверишь!» 
«16+». 22:55 «Основано 
на реальных событиях» 
«16+». 02:15 «Жизнь как 
песня» «16+». 03:50 «Их 
нравы» «0+». 04:20 «Вер-
сия» «16+».

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 20:00 «Ал-
лея славы» «16+». 07:30 
Мультфильмы «6+». 08:00 
«Рехаб» «16+». 09:00, 04:30 
«Яна Сулыш» «12+». 09:30, 
12:30, 04:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 09:45 «Сель-
ская среда» «12+». 10:00, 
02:15 «Военные истории 
любимых артистов» «16+». 
12:00 «Я живу» «16+». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:45, 19:15 «Будьте здоро-
вы» «12+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:00 
«Тюменская арена» «16+». 
15:30, 20:30 «Вокруг смеха» 
«12+». 16:55 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ». 19:00 «Боль-
шие открытия» «12+». 19:30 
«Интервью с Андреем Жили-
ным» «16+». 22:15 «Старшая 
жена» «16+». 00:15 «Киллер 
поневоле» «16+».

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно).

21 октября в РДК с. Уват 
с 10:00 до 17:00 час. 
большой ассортимент 
верхней женской одежды:
шубы, дубленки, пальто, куртки, шапки. 
Акция! При покупке шубы - 
в подарок пуховая шаль.
Меняем старые шубы на новые. 
Пенсионерам скидки.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас посетить магазин 
«Мебель Поволжья» в ТЦ «Виктория» с. Уват. 
В ассортименте: корпусная и мягкая мебель, 
кухни в наличии и под заказ. Ждем вас с 9:00 до 18:00 час. 
(кроме воскресенья), суббота с 10:00 до 16:00 час. 
Тел.: 8-982-934-53-15.

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает 
о проведении общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы - проекта технической 
документации на новую технологию «Строительство, экс-
плуатация шламовых амбаров и рекультивация земель, 
занятых ими, на территории лесного фонда Российской 
Федерации в Западной Сибири», содержащей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
намечаемой деятельности и техническое задание (далее - ТЗ) 
на проведение ОВОС (далее - Материалы).

Название и цель намечаемой деятельности: экологически 
безопасное амбарное бурение скважин, создание лесных 
насаждений на шламовых амбарах при их рекультивации 
без засыпки (лесная рекультивация) и формирование эмбри-
оземов на буровых шламах на территории месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири.

Месторасположение намечаемой деятельности: Уватский 
район Тюменской области.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 
628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 
д. 1, корпус 1.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. - ян-
варь 2020 г.

Орган, ответственный за проведение общественного 
обсуждения: администрация муниципального образования 
Уватский район.

Ответственные организаторы:
- от муниципального образования: главный специалист 

управления градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского района М.Н. Слин-
кина, тел.: 8 (34561) 2-81-00, uvat_region@mail.ru;

- от заказчика: начальник отдела охраны окружающей сре-
ды управления экологической безопасности и природополь-
зования Л.Л. Григорчук, тел./факс: 8 (3462) 43-73-47/43-73-89, 
uebp-ext@surgutneftegas.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная 

и письменная.
Ознакомление с материалами, прием и регистрация за-

мечаний и предложений к ним от граждан и общественных 
организаций (объединений) возможно по адресам:

в срок до 6 декабря 2019 года - в администрации Уватского 
района, 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (с 9:00 до 17:00, перерыв 13:00-
14:00);

в срок до 12 января 2020 года - в управлении экологической 
безопасности и природопользования ПАО «Сургутнефтегаз», 
628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, 
каб. 522а, тел./факс: 8 (3462) 43-73-47/43-73-89, uebp-ext@
surgutneftegas.ru, (с 09:00 до 17:00).

Также с материалами можно ознакомиться в сети интернет 
на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе 
«Экология», подраздел «Сведения для общественности» 
по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/
svede niya-dlya-obshchestvennosti/.

Общественные слушания состоятся 6 декабря 2019 года 
в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская обл., с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19, каб. 301.

Информация для населения

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Выражаем огромную благодарность рукодителям ЛПДС 
«Уват» М.И. Разбойникову, Е.И. Бузмакову, родным и близ-
ким, друзьям и всем, кто оказал нам помощь в организации 
похорон любимого мужа, отца и дедушки  Тимофеева Игоря 
Ивановича.

Жена, дети, внуки.


