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Сохранение водных биоресурсов Будни Юности-Комсомольской

Старший здесь сварщик Дмитрий Сафронов. Он сообщил, 
что заменив трубу, они заведут в дома врезки и обновят за-
порную арматуру.

Срок бригаде дан до 16 июля. Наш разговор состоялся 
именно в понедельник 16-го, а конца работе пока не видно. 
Но газовщики заверили: в течение наступившей недели они 
с заказом справятся обязательно, люди не останутся без теп-
ла. Для успешного завершения работ им придан экскаватор 
JCB, сварочный аппарат и автомобиль Газель - подвозить 
материал, инструменты и их самих. Всего в бригаде четыре 
специалиста: сварщик, два слесаря и экскаваторщик. Вме-
сте - более пяти лет. Как говорится, притерлись, понимают 
друг друга с полуслова.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ведомственный дом
На западной окраине станции продолжается строи-

тельство 30-квартирного жилого дома для работников 
железной дороги.

Напомним, объект технологического жилья был заложен 
в начале января 2018 года и к концу его должен был быть 
сдан в эксплуатацию. Однако получившая заказ от желез-
нодорожного ведомства субподрядная фирма не оправдала 
ожиданий заказчика и к лету всякое движение на объекте за-
мерло. С марта нынешнего года строительство ведет новый 
подрядчик - Управление дорожного строительства (г. Тюмень). 
С нулевого цикла дом поднялся до 3-го этажа.

Как рассказал главный на стройплощадке производитель 
работ Александр Ефимов, в настоящее время на объекте тру-
дятся 14 каменщиков, 3 разнорабочих, постоянно задейство-
ваны 2-3 единицы техники. Со дня на день ожидается при-
бытие отделочников и начало благоустройства прилегающей 
к зданию территории. То есть одновременно с завершением 
кирпичной кладки и устройством крыши, внутри дома своей 
работой займутся штукатуры, маляры, электрики, сантехники.

Ремонт теплотрассы
Бригада рабочих из фирмы «Газмонтажсервис», 

осуществляющей в том числе работы по прокладке и 
ремонту местных трубопроводов, заменяет на станции 
участок теплосети протяжённостью более 300 метров.

«Сейчас у нас проводится 
капитальный ремонт ли-
нейной части магистраль-
ных газопроводов, которые 
проходят через водоемы. 
С ОАО «МБМ» и Нижне-
Обским территориальным 
управлением у нас заклю-
чен договор», - сообщил 
представитель ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» 
Владимир Полещук.

Отметим, два месяца 
рыба находилась на подра-
щивании в Буренском соре.

«Мы смотрим,  чтобы 
рыба достигла необходимо-
го веса - полутора граммов. 
Однако молодь достаточно 
крупная: выросла до че-
тырех граммов. Она очень 
жизнеспособная, быстро 
уходит от хищника, легко 
может найти себе пропита-
ние в окружающей среде. 
Сегодня мы открываем за-
весу, которая отделяет дан-
ный водоем от Иртыша, и с 
естественным скатом воды 
вся молодь, которая здесь 
росла, выйдет в реку», - 
рассказал директор ООО 
«МБМ» Леонид Брюшко.

«В естественной среде 
процент сохранения рыбы 
от икры до взрослой особи 
составляет 1,4 %, - про-
комментировал начальник 
отдела сельского хозяй-
ства Николай Белов. - При 
искусственной инкубации 
и таком цикле выращива-
ния сохранность состав-
ляет более 50 %. В мае на 
подращивание в сор было 
выпущено 30 миллионов 
мальков».

Перед пуском рыбы в 
Иртыш Всероссийский на-
учно-исследовательский 
центр рыбного хозяйства 

В Уватском районе в Иртыш
выпустили молодь пеляди

16 июля Уватский центр аквакультуры выпустил в 
Иртыш 26 миллионов экземпляров молоди пеляди. Та-
кие мероприятия проводятся с целью компенсировать 
ущерб, нанесённый деятельностью нефтяных компаний 
окружающей среде. В этот день выпуск прошёл для за-
казчиков АО «Мессояханефтегаз», ООО «Газпром транс-
газ Югорск» и ООО «Подрядчик».

и океанографии провел 
контрольный облов и учет 
молоди пеляди. Как со-
общил представитель цен-
тра Дмитрий Муть, учет 
осуществляется государ-
ственной комиссией, в ко-
торую входят представи-
тели органов рыбоохраны, 
научно-исследовательских 
институтов, Главрыбвода и 
местных органов, которым 
распределены полномочия 
от Росрыболовства.

Пресс-служба 
администрации Уватского 

муниципального района

Идёт контрольный облов для учёта молоди пеляди.

приусадебных участках.
В целях профилактики 

возникновения природных 
пожаров в соответствии с 
классом пожарной опасности 
ГБУ ТО «Тюменская авиаба-
за» осуществляет авиапатру-
лирование по всем четырем 
авиационным маршрутам, 
а также наземное патру-
лирование с учетом мест 
наибольшего пребывания 
граждан. Сотрудники лесного 
надзора департамента лес-
ного комплекса Тюменской 
области ведут работу по 
ограничению и предотвраще-

Особый противопожарный режим

В Тюменской области высок риск возникновения природных пожаров
Среднее значение показателя пожарной опасности на 

территории Тюменской области во всех зонах мониторин-
га авиапатрулирования соответствует III классу (средняя 
степень пожарной опасности), в Демьянском лесничестве 
Уватского района и Сладково Ишимского района соответ-
ствует IV классу (высокая степень пожарной опасности).

нию доступа граждан в леса, 
въезда транспорта на лесные 
участки.

Департамент лесного ком-
плекса напоминает, что за 
нарушение условий особого 
противопожарного режима 
предусмотрена администра-
тивная и даже уголовная 

ответственность. Админи-
стративная ответственность 
предусмотрена статьей 8.32 
КоАП РФ и статьей 3.19 
Кодекса Тюменской области 
об административных право-
нарушениях. За посещение 
лесов и разведение огня на 
граждан налагается штраф 
от 1000 до 5000 рублей, для 
юридических лиц может до-
стигать 1 000 000 рублей. 

В случае обнаружения 
природного пожара необхо-
димо немедленно сообщить 
о нем по телефонам: 8-800-
100-94-00,  8 (3452) 32-41-71, 
62-42-23, через мобильное 
приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

Департамент
 лесного комплекса 

Тюменской области

По прогнозу на 19 июля 
2019 года риск возникно-
вения природных пожаров 
повышен - в Тобольской 
авиазоне прогнозируется III 
класс пожарной опасности, 
в Ишимской, Тюменской, 
Уватской зоне - IV класс.

В Тюменской области 
продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. Гражданам запре-
щено посещать леса, раз-
водить костры, проводить 
пожароопасные работы не 
только на землях лесного 
фонда, но и на дачных и 

Н. Белов, С. Путмин и Л. Брюшко обсудили 
дальнейшую реализацию инвестиционного проекта.
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Мир увлечений

Акция Уват - 390 лет

Уват и его жители

Первыми познакомились с правилами поведения на воде и 
азами оказания помощи утопающему воспитанники детского 
спортивно-оздоровительного лагеря ДЮСШ. 4 июля в гости 
к спортсменам пришел ответственный по работе с детьми и 
молодежью 23 отряда Михаил Слинкин: «В рамках акции мы 
проводим ряд мероприятий, направленных на недопущение 
травматизма, особенно детского, на водных объектах. Прово-
дятся тематические часы, на которых детям рассказываются и 
показываются азы оказания помощи утопающим, что делать, 
если вы услышали крики о помощи на воде, а главное, как, где 
и под чьим присмотром проводить время на водоеме».

10 июля в гости к воспитанникам детского сада «Солнышко» 
пришел старший государственный инспектор по маломерным 
судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области», 
руководитель патрульной группы с. Уват Олег Папазян: «Ввиду 
малого возраста детей мы разработали специальный урок, на 
котором в игровой форме и с показом детских фильмов, вместе 
с детьми разобрали элементарные правила пребывания на 
воде. Дети дошкольного возраста в связи с активным позна-
нием мира часто лезут в воду, несмотря на запреты взрослых. 
Это, безусловно, увеличивает риск происшествия».

Лето - прекрасное время года. Мы часто выезжаем на 
пикники вблизи водоемов. Соблюдая правила безопасности 
поведения на воде, вы снижаете риск возникновения чрез-
вычайной ситуации.

Михаил СЛИНКИН

«Вода - безопасная территория»
С 1 июля на территории Уватского района стартовала 

акция «Вода - безопасная территория». В рамках дан-
ной акции сотрудники ГИМС и 23 отряда Федеральной 
противопожарной службы проводят мероприятия с вос-
питанниками детских учреждений.

Нина Алексеевна Моро-
зова в Увате известный, а 
главное, уважаемый чело-
век. 31 июля ей исполнится 
83 года. Однако возраст 
для нее лишь паспортные 
данные. Так вот Нина Алек-
сеевна подготовила свою 
усадьбу к приближающемуся 
торжеству, как никто другой. 
Помимо того что вокруг ее 
дома идеальный порядок, 
который, к слову, Нина Алек-
сеевна поддерживает без 
посторонней помощи, так 
она еще нарисовала на доме 
картину с романтическим 
сюжетом и оформила экс-
позицию из гипсовых фигур, 
которые вылепила и разри-
совала тоже своими умелы-
ми руками. Три девицы под 
окном, Емеля на печи, дед с 
бабушкой за чашечкой чая - 
ожившая сказка на отдельно 
взятой территории.

Нина Алексеевна - ма-
стерица на все руки: шьет, 
вяжет, вышивает, прядет, 
варит, жарит и печет, вла-
деет электрической пилой, 
болгаркой, косилкой, а что 
говорить о молотке и от-
вертке в ее руках, ведь 
она с ними, наверное, ро-
дилась.

- Муж болеет, а что оста-
ется делать. Ведь домаш-
ней работы каждый день 
хватает. Вот и пришлось 
освоить мужскую технику. 
Зимой занимаюсь рукодели-
ем. Отвлекает от проблем, 
болезней, хандры, модной 
болезни - депрессии. Вроде 
бы и годы считать некогда, 
идут себе, да и идут.

С мужем Нина Алексе-
евна вместе уже 63 года. 
С нежностью, любовью и 
вниманием она ухаживает 

Сергей увидел в интерне-
те работы мастеров из ивы. 
Загорелся и решил попро-
бовать тоже сплести что-то 
своими руками. Вначале 
использовал тал, растущий 
в нашей местности. Дело не 
пошло. Оказалось, что нуж-
ны только молодые побеги. 
Чтобы избавить себя от кро-
потливого труда (вырубания 
старого тала и выращива-
ния на его месте свежего), 
выписал по интернету се-
мена ивы, подходящей для 
плетения, и посадил их у 
себя на участке.

- Урожай уже снимаю, - 
рассказал мастер. - Готовлю 
материал для долгих зим-
них вечеров. Вообще, хотел 
найти себе занятие по душе, 
чтобы было чем заняться 
после выхода на пенсию, 
но пенсия отодвинулась в 
далекое будущее. Значит, 
буду оттачивать все эти годы 
технику, - смеется герой.

Лозоплетение прошло сквозь тысячелетия и дошло до 
нас практически в первозданном виде. И тысячи лет назад, 
и сейчас человек плетет по одним и тем же принципам, с 
помощью одинаковых приемов, из одного и того же мате-
риала - ивы.

Ива имеет еще и другое значение для русского народа. С 
давних времен образ ветвистой ивы - это одухотворенный 
образ частички живой природы. А веточка вербы (одна из 
разновидностей ивы) - символ веры, символ памяти об 
усопших. Ее срывают по христианскому обряду в Вербное 
воскресенье и ставят в доме в красном углу. Оказывается, 
лозоплетение в Ивановке очень распространено. Женщи-
ны, например, тоже владеют этим древнейшим ремеслом. 
Только они осовременили и упростили его, а в качестве 
сырья используют бумагу. Однако корзинки, декоративные 
мельницы, конфетницы и коробки для мелочей  практиче-
ски не отличаются от изделий из ивовой лозы.

Все свои лучшие работы в технике лозоплетения ива-
новцы представляли на выставку «Из провинции с любо-
вью…» в районный краеведческий музей «Легенды седого 
Иртыша».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Старинное ремесло - плетение из лозы
Сергей Кузнецов, житель села Ивановка, осваивает 

технику лозоплетения. Из этого экологичного материала 
Сергей изготавливает красивые и функциональные пред-
меты: хлебницы, блюда для фруктов, лукошки, корзины 
для хранения, туеса и кувшины.

Нет предела красоте и совершенству
Село Уват готовится отметить свой 390-й юбилей. А 

вместе с ним достойно встретить круглую дату готовят-
ся и многие жители районного центра. Наводят порядок 
возле своих усадеб, выкашивают траву, чинят заборы, 
пропалывают клумбы.

за мужем в непростое для 
него время, продлевая ему 
жизнь, как умеет, как мо-
жет и как знает. А секреты 
ее врачевания просты и 
мудры: чай из сушенных 
лекарственных трав, ягод-
ные настойки и вытяжки, 
которые она готовит, конеч-
но же, сама.

Жаль, что дом Морозовых 
находится не на централь-
ной улице села и полюбо-
ваться рукотворной красотой 
могут не все жители и гости 

Кошелевы Константин и Аполлинария 
жили на улице Мирной. Зимой  жизнь Уватского речного вокзала замирала.

Магазин «Тюменцевой» во время наводнения. На лётном поле.

Увата. И всё же стоит вы-
делить время и прийти на 
улицу Пролетарскую, чтобы 
восхититься полетом жен-
ской фантазии.

Зато дом Надежды Андре-
евны Медведевой находится 
на улице Ленина, недалеко 
от самого центра села. Уже 
не первый год Надежда Ан-
дреевна украшает терри-
торию вокруг своего дома 
малыми архитектурными 
формами, сделанными из 
подручных материалов: в 
основном вход идут пустые 
пластиковые бутылки разно-
го объема.

Год от года ярких пласти-
ковых фигур становится всё 
больше и больше. Кажется, 

что фантазия Надежды Ан-
дреевны безгранична, и что 
придумает на следующий 
год, точно не может ответить 
даже она сама.

Пока же дом Медведевых 
стал самым фотографируе-
мым местом в Увате. Сюда 
специально приходят фото-
графироваться с детьми, 
останавливаются для селфи 
случайные прохожие.

Удивительные женщины 
Нина Алексеевна и Надежда 
Андреевна делают наш род-
ной и любимый Уват краси-
вым, интересным и чуть-чуть 
сказочным.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Мастерица на все руки - Нина Алексеевна Морозова.
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22 июля - 28 июля

22 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!»«16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Двое 
против смерти» «12+». 23:30 
«Эксклюзив» «16+».
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. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Рая 
знает всё!» «12+». 22:55 
«Доктор Рихтер» «16+». 
01:10 «Московская борзая» 
«16+». 03:50 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:10, 04:25 «Кодекс чести» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:05 «Мух-
тар. Новый след» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 10:20 «Лесник» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:25, 19:40 «Мен-
товские войны» «16+». 
23:00«Свидетели» «16+». 
00:45 «Паутина» «16+». 
03:50 «Их нравы» «0+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 09:30 
«Так далеко, так близко» 
«12+». 10:30 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:45 «Спец-
репортаж» «12+». 11:00 
«Утро с Вами» «16+». 12:00 
«ТСН»«16+». 12:15 «День 
за днем»«16+». 12:30 «Точ-
нее» «16+». 13:00 «Добрый 
день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15 
«Ответь себе» «16+». 15:30 
«Рехаб» «16+». 16:30 «Сле-
дователь Протасов»«16+». 
17:30 «Интервью» «12+». 
18:00 «ТСН» «16+». 18:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
18 :30  «Аллея  славы» 
«16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН» «16+». 20:00 
«Интервью» «12+». 20:30 
«Последнее изгнание дья-
вола: второе пришествие» 
«16+». 22:30 «Точнее» 
«16+». 23:00 «ТСН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Защита свидетелей» 
«16+». 01:00 «Последнее 
изгнание дьявола: второе 
пришествие» «16+». 03:00 
«Следователь Протасов» 
«16+». 04:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 04:30 «Частный 
случай»«16+». 04:45 «До-
рожный патруль»«16+». 

23 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55»Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время 
21:30. «Двое против смер-
ти» «12+». 23:30 «Камера. 
Мотор. Страна» «16+».

РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом 
главном» «12+». 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время.11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Рая 
знает всё!» «12+». 23:00 
«Доктор Рихтер» «16+». 
01:20 «Московская борзая» 
«16+». 04:05 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:10, 04:25 «Кодекс че-
сти» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 
08:05 «Мухтар.  Новый 
след» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 23:00 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Паутина» 
«16+». 03:40 «Таинствен-
ная Россия» «16+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 
09:30 «Так далеко, так близ-
ко» «12+». 10:30 «Shopping-
гид» «16+». 11:00 «Утро с 
Вами» «16+». 12:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 12:30 «Точ-
нее» «16+». 13:00 «До-
брый день, Тюмень». 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Я живу» «16+». 
15:30 «Рехаб» «16+». 16:30 
«Следователь Протасов» 
«16+».17:30 «Тюмень спор-
тивная» «16+». 18:00 «ТСН» 
«16+». 18:15 «Я живу» 
«16+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН» «16+». 20:00 
«Спецрепортаж» «12+» 
20:15 «Тюменский сад» 
«12+». 20:30 «Лес призра-
ков» «16+». 22:30 «Точнее» 
«16+». 23:00 «ТСН»«16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Защита свидете-
лей» «16+». 01:00 «Лес 
призраков» «16+». 03:00 
«Следователь Протасов» 
«16+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+». 04:30 «Город. 
Технологии» «16+». 04:45 
«Я живу» «16+».

24 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 
03:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Двое против смер-
ти» «12+». 23:30 «Звезды 
под гипнозом» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
«12+». 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Рая знает всё!» 
«12+». 23:00 «Доктор Рих-
тер» «16+». 01:20 «Москов-
ская борзая» «16+». 03:20 
«Семейный детектив» «16+».
НТВ 
05:10, 04:30 «Кодекс че-
сти» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «16+». 

08:05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
«Лесник» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 23:00 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Паутина» 
«16+». 03:55 «Их нравы» 
«0+».
Т+В (А)
05:00  «Утро с  Вами» 
«16+». 09:00 «Точнее» 
«16+». 09:30 «Женская 
консультация» «16+». 
10 :30  «Shopp ing- гид» 
«16+».  11 :00 «Утро с 
В а м и »  « 1 6 + » .  1 2 : 0 0 
« Т С Н »  « 1 6 + » .  1 2 : 1 5 
«День за днем» «16+». 
12:30 «Точнее» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень». 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Битва ресторанов» 
«16+». 16:30 «Следова-
тель Протасов» «16+». 
17:30 «Интервью» «12+». 
18:00 «ТСН» «16+». 18:15 
«Спецрепортаж» «12+». 
18 :30  «Shopp ing- гид» 
«16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН» «16+». 20:00 
«Интервью» «12+». 20:30 
«Под рифом длиной в 
12 миль» «16+». 22:30 
«Точнее» «16+». 23:00 
«ТСН» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «За-
щита свидетелей» «16+». 
01:00 «Под рифом длиной 
в 12 миль» «16+». 03:00 
«Следователь Протасов» 
«16+». 04:00 «Город. Тех-
нологии» «12+». 04:15 
«Д орожный  патруль» 
«12+». 04:30 «Тюменский 
сад» «12+». 04:45 «Сель-
ская среда» «12+».

25 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05:00,  09:25 «Доброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости. 09:55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 
01:20, 03:05 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+».18:50 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 Вре-
мя. 21:30 «Двое против 
смерти» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 00:25 
«На ночь глядя» «16+».
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 Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«Рая знает всё!» «12+». 
23:00 «Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. 
Профессия - следова-
тель» «16+». 23:55 «Мо-
сковская борзая» «16+». 
03:45 «Семейный детек-
тив» «16+». 
НТВ 
05:15, 04:30 «Кодекс чести» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:05 «Мух-
тар. Новый след» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 10:20 «Лесник» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:25, 19:40 «Ментов-
ские войны» «16+». 23:00 
«Свидетели» «16+». 00:45 
«Паутина» «16+». 03:50 «Их 
нравы» «0+».
Т+В (А)
05:00  «Утро с  Вами» 
«16+». 09:00 «Точнее» 
«16+». 09:30 «Женская 
консультация» «16+». 
10 :30  «Shopp ing- гид» 
«16+». 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 12:00 «ТСН» «16+». 

12:15 «День за днем» 
«16+». 12:30 «Точнее» 
«16+». 13:00 «До брый день, 
Тюмень». 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15»Но-
востройка» «12+». 15:30 
«Битва ресторанов» «16+». 
16:30 «Следователь Прота-
сов» «16+». 17:30 «Ответь 
себе» «16+». 17:45 «Сель-
ская среда» «12+». 18:00 
«ТСН» «16+». 18:15 «Город. 
Технологии» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
19:00 «Точнее».  19:30 
«ТСН» «16+». 20:00 «Но-
востройка» «12+». 20:15 
«Сельская среда» «12+». 
20:30 «Снега Келиманджа-
ро» «12+». 22:30 «Точнее» 
«16+». 23:00 «ТСН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Защита свидетелей» 
«16+». 01:00 «Снега Кели-
манджаро» «12+». 03:00 
«Следователь Протасов» 
«16+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+». 04:30 «Сель-
ская среда» «16+». 04:45 
«Новостройка» «12+».

26 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05 :00 ,  09 :25  «Д оброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18 :00  Новости .  09 :55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/ 
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Поле чудес» «16+». 21:00 
Время. 21:30 «Три аккорда» 
«16+». 23:20 «Вечерний 
Ургант» «16+». 00:15 «Инг-
мар Бергман» «16+». 01:10 
«Патерсон» «18+». 03:35 
«Про любовь» «16+». 04:20 
«Наедине со всеми» «16+».
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 Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Рая знает 
всё!» «12+». 23:00 «Золот-
це» «12+». 03:25 «Семей-
ный детектив» «16+».
НТВ 
05:15 «Кодекс чести» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Мухтар. 
Новый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня 10:20 «Лесник» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25, 
19:40 «Ментовские войны» 
«16+». 23:00 «Свидетели» 
«16+». 00:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 01:30 
«Паутина» «16+». 04:40 
«Их нравы» «0+».
Т+В (А)
05:00 «Утро с Вами» «16+». 
09:00 «Точнее» «16+». 09:30 
«Женская консультация» 
«16+».10:30 «Shopping-гид» 
«16+». 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 12:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «День за днем» «16+». 
12:30 «Точнее» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень». 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Дорожный па-
труль» 16+. 15:30 «Битва ре-
сторанов» «16+». 16:30»Сле-
дователь Протасов» «16+». 
17:30 «Поймала звезду» 
«16+». 17:45 «Новостройка» 
«12+». 18:00 «ТСН» «16+». 
18:15 «Тюменский сад» 
«12+». 18:30 «Shopping-
гид» «16+». 19:00 «Точнее». 
19:30 «ТСН» «16+». 20:00 
«Дорожный патруль» «16+». 
20:15 «Поймала звезду» 
«16+». 20:30 «Ограбление 
по-американски» «16+». 
22:30 «Точнее» «16+». 23:00 
«ТСН» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «За-
щита свидетелей» «16+». 

Официально

Уведомление секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации о начале 

процедуры выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания» 19 июля 2019 года начинается процедура выдви-
жения кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Тюменской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, регио-
нальным общественным объединениям принять участие в 
процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Тюменской области и в течение 
60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации В.А. Фадеева соответствующее за-
явление и документы, предусмотренные названным Феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования общественных на-
блюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации 
и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обще-
ственных наблюдательных комиссий размещены на сайте 
Общественной палаты Российской Федерации http://oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.

О назначении общественных обсуждений 
в форме слушаний по материалам 

оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные 
Технологии» в соответствии с проектом 

технической документации: «Технология 
по производству и применению Грунта 

дисперсного модифицированного (ГДМ)»
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-

дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Инноваци-
онные Технологии» в соответствии с проектом технической 
документации: «Технология по производству и применению 
Грунта дисперсного модифицированного (ГДМ)».

Цель проведения общественных обсуждений: выявление и 
учет общественных предпочтений при внедрении экономиче-
ски целесообразного и эффективного комплексного подхода 
по утилизации отводов бурения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский 
район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационные Технологии», 625008, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 8.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 15 июля 2019 года по 23 августа 2019 года.

3. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в устной и (или) 
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего постановления:

Обществом с ограниченной ответственностью «Инноваци-
онные Технологии», 625008, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 8, по телефону: 8-950-507-85-49, 8 (800)-
201-07-05, а также на адрес электронной почты: inovattehno@
gmail.com (время работы общественной приемной: понедель-
ник - пятница с 10:00 ч. до 17:00 ч., без перерыва)

и администрацией Уватского муниципального района по 
адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00, а также на адрес электронной 
почты: SlinkinaMN@uvatregion.ru (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

4. Определить дату проведения общественных обсуждений 
23 августа 2019 года, место проведения: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, здание 
администрации Уватского муниципального района, каб. 301, 
время проведения с 11:00 ч. до 12:00 ч. (время Тюменское).

5. Уполномоченным органом, ответственным за организа-
цию общественных обсуждений, определить Управление гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района.

6. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее поста-
новление в течение 5 рабочих дней опубликовать в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 152 от 16 июля 2019 г.)

Информация для населения
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осуществляет выдачу 
разрешений на добычу 
кабана.

УРООО «Фауна» (с. Уват, 
ул. Береговая, 19) в пери-
од с 22 по 26 июля 2019 г. 

Объявления

Анастасию Алексан-
дровну БЕСПЕЛЮГИНУ с 
днем рождения!
Желаем счастья, 

приключений,
Чтоб ими дни все 

наполнялись!
Чудесных, сказочных 

мгновений,
Чтобы все в памяти 

остались!
И пусть в гармонии 

прекрасной
Проходят дни твои и ночи.
И пусть удача не забудет
Исполнить всё, что ты 

захочешь!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

12+

22 июля - 28 июля

01:00 «Ограбление по-
американски» «16+». 03:00 
«Следователь Протасов» 
«16+». 04:00 «Дорожный па-
труль» «16+». 04:15 «Част-
ный случай» «16+». 04:30 
Спецрепортаж» «12+».

27 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
06:10 «Арктика. Выбор сме-
лых» «12+». 07:15 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+». 
08:00 «Два Федора» «0+». 
09:45 «Слово пастыря» 
«0+». 10:15 «К 90-летию 
В. Шукшина. Душе нужен 
праздник» «12+». 11:15 «В 
гости по утрам». 12:15 «Ка-
лина красная» «12+». 14:20 
«Печки-лавочки» «0+». 
16:20 «Эксклюзив» «16+». 
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» «12+». 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 Время. 23:00 
«Своя колея» «16+». 01:00 
«Будь круче!» «16+». 03:10 
«Про любовь» «16+». 3:55 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Местное 
время. Суббота «12+». 09:20 
«Пятеро на одного». 10:10 
«Сто к одному». 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 11:20 Вести. 
Местное время. 11:40 «Сме-
яться разрешается». 14:20, 
20:30 «Дом у большой реки» 
«16+». 00:55 «Испытание 
верностью» «16+».
НТВ 
05:10 «Они сражались за 
Родину» «0+». 08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 08:50 «Кто в 
доме хозяин?» «12+». 09:30 
«Едим дома» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:10 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
19:25 «Пёс» «16+». 23:25 Ты 
не поверишь! «16+». 00:25 
«Квартирник НТВ у Маргули-
са» «16+». 01:15 «Фоменко 
фейк» «16+». 01:35 «Паути-
на» «16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00 «Сергей Ма-
ковецкий. Не случайные 
встречи» «12+». 09:00 «Я 
живу» «16+». 09:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 09:30 
«Тюменский сад» «12+». 
09:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 «Интервью» 
«12+». 10:30 «Украденные 
коллекции. По следам «Чер-
ных антикваров» «12+». 
11:30 «Яна Сулыш» «12+». 
12:00 «ТСН». 12:15 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 «Ал-
лея славы» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15 «Частный случай» 
«16+». 15:30 «Золушка 80» 
«16+». 17:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 18:00 «ТСН». 18:15 
«Частный случай» «16+». 
18:30 «Дорожный патруль» 
«16+». 18:45 «Город. Техно-

логии» «16+». 19:00 «Спец-
репортаж» «12+». 19:15 
«Ответь себе» «12+». 19:30 
«Станция Восток На по-
роге жизни» «12+». 20:30 
«Помни меня» «16+». 23:30 
«Золушка 80» «16+». 01:45 
«Прежде чем я усну» «16+». 
03:30 «Частный случай» 
«16+». 03:45 «Дорожный па-
труль» «16+». 04:00 «Город. 
Технологии» «16+». 04:15 
«Поймала звезду» «16+».

28 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 «Командир 
счастливой «Щуки» «12+». 
06:00, 10:00 Новости. 07:00, 
10:10 День Военно-мор-
ского флота РФ. 11:00 Тор-
жественный парад к Дню 
Военно-морского флота 
РФ. 12:35 «Цари океанов» 
«12+». 13:40 «72 метра» 
«12+». 16:30 «Клуб Весёлых 
и Находчивых». «16+». 18:00 
«Точь-в-точь» «16+». 21:00 
Время. 21:50 «Лучше, чем 
люди» «16+». 23:50 «Моя 
семья тебя уже обожает» 
«16+». 01:25 «И Бог соз-
дал женщину» «16+». 03:10 
«Про любовь» «16+». 03:55 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ
05:05 «Приказано женить» 
«16+». 07:20 «Семейные ка-
никулы». 07:30 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 Местное время. Вос-
кресенье. 09:20 «Ко Дню 
военно-морского флота. За-
терянные в Балтике» «12+». 
10:10 «Сто к одному». 11:00, 
20:00 Вести. 11:20 «Впереди 
день» «12+». 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
01:00 «Огненная кругосвет-
ка» «12+». 02:00 «Первый 
после Бога» «16+».
НТВ 
04:50 «Ко мне, Мухтар!» 
«6+». 06:10 «Высота» «0+». 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 08:20 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «На  шПотребНад-
зор» «16+». 14:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
19:40 «Пёс» «16+». 23:40 
«Параграф 78» «16+». 01:30 
«Паутина» «16+». 04:30 
«Кодекс чести» «16+».
Т+В (А)
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 07:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 

07:30 Мультфильмы «6+». 
08:00 «Гости по воскресе-
ньям» «16+». 09:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 09:30 «Ал-
лея славы» «16+». 10:00 
«Блэки летит на Луну» 
«16+». 11:30 «Тюменский 
сад» «12+».  11 :45  «Я 
живу» «12+». 12:00 «Пой-
мала звезду» «16+». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Частный случай» 
«16+». 12:45 «Город. Тех-
нологии» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «Я живу» 
«16+». 15:15 «Новострой-
ка» «12+». 15:30 «Золушка 
80» «16+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00 

«Спецрепортаж» «12+». 
18:15 «Спецрепортаж» 
«12+». 18:30 «Аллея сла-
вы» «16+». 19:00 «До-
рожный патруль» «16+». 
19:15 «Будьте здоровы» 
«12+».19:30 «Частный 
случай» «16+». 19:45 «Я 
живу» «16+». 20:00 «От-
веть себе» «16+». 20:15 
«Поймала звезду» «16+». 
20:30 «Станция Восток 
На пороге жизни» «12+». 
21 :30 «Прежде чем я 
усну» «16+». 23:30 «Зо-
лушка 80» «16+». 01:45 
«Помни меня» «16+». 
03:45 «Спецрепортаж» 
«12+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+».

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:
8-950-488-32-62;
8-950-488-32-42.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Щебень, песок с доставкой.
Тел.: 8-912-398-04-84.

Информация для населения

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Инновационные технологии» извещает о проведении 

общественных обсуждений с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) объекта государственной 
экологической экспертизы - проекта технической документации 
«Технология по производству и применению Грунта дисперс-
ного модифицированного (ГДМ)».

Наименование и адрес заказчика:
ООО «Инновационные технологии», Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 8, тел.: 8 (800) 201-07-05, 8-950-
507-85-49, e-mail: info@itehno.pro.

Цель намечаемой деятельности:
внедрение экономически целесообразного и эффективного 

комплексного подхода к утилизации отходов бурения. Пред-
лагаемая технология основана на комплексном подходе, 
позволяющем осуществлять одновременную утилизацию 
твердой и жидкой фаз различных по составу буровых отхо-
дов, при этом обеспечивается производство полезного про-
дукта - Грунта дисперсного модифицированного с обширной 
областью применения.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Территория Российской Федерации, включая Тюменскую 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Том-
скую область.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

с 15.07.2019 г. по 23.08.2019 г.
Форма общественного обсуждения:
Общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
В устной и письменной форме.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на 

окружающую среду и представить предложения и замечания 
можно по адресам:

- МКДК «Арлекино», п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, дом 
13Б, тел.: 8 (3466) 28-24-21;

- Управление экологии и природопользования администрации 
Нижневартовского района, г. Нижневартовск, ул. Таежная, 19, 
тел.: 8 (3466) 49-48-27, e-mail: ecolog@nvraion.ru;

- Администрация городского округа Стрежевой, г. Стреже-
вой, Ермакова, 46а, тел.: 8 (38259) 5-59-47, e-mail: Karpenko@
admstrj.tomsk.ru;

- Администрация Уватского муниципального района, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00, 
e-mail: Slinkinamn@uvatregion.ru;

- ООО «Инновационные технологии», 625008, г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 8, тел.: +7-950-507-85-49, +7-800-201-07-05, 
e-mail: info@itehno.pro.

Ответственный орган, место, дата и время проведения 
общественных слушаний:

- Администрация Нижневартовского района, МКДК «Ар-
лекино», ХМАО - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Из-
лучинск, ул. Набережная, дом 13Б, тел.: 8 (3466) 28-24-21 - 
23.08.2019 г. в 15:00 часов.

- Администрация городского округа Стрежевой, Томская 
область, г. Стрежевой, Ермакова, 46а, тел.: 8 (38259) 5-59-
47 - 22.08.2019 г. в 17:00 часов.

- Администрация Уватского муниципального района, Тю-
менская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 301, тел.: 8 (34561) 2-81-00 - 23.08.2019 г. с 11:00 
до 12:00 часов.

Первенство России по футболу 
(III дивизион)

20 июля - Тобол (г. Тобольск) - Тюмень-Д (г. Тюмень)
27 июля - Тобол (г. Тобольск) - «Металлург» (г. Аша)
31 июля - Тобол (г. Тобольск) - «Иртыш» (г. Омск)
3 августа - Тобол (г. Тобольск) - «Шахтер» (г. Коркино)
17 августа - Тобол (г. Тобольск) - «Торпедо» (г. Миасс)
27 августа - Тобол (г. Тобольск) - «Академия» (г. Пермь)
31 августа - Тобол (г. Тобольск) - «Уралец-НТ (г. Нижний Тагил)
Место проведения: стадион «Атлант» (с. Уват).

Начало всех игр - в 18:00 часов.

Юбилеи

Óþòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!
От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в июле, с днем рождения! 
Любовь Фёдоровну Коле-
ватову, Валентину Алексан-
дровну Миклашевич, Анаста-
сию Александровну Пуртову, 
Оксану Юрьевну Гриценко, 
Ольгу Петровну Сургутскову, 
Геннадия Валентиновича Де-
ментьянова!
Уюта, радости и счастья, 
Приятных встреч и добрых

 новостей!
Пусть будет жизнь удачной 
и прекрасной и состоит 

из самых лучших дней!
Совет ветеранов, 

с. Тугалово


Поздравляем наших ува-

жаемых пенсионеров, ро-
дившихся в июле, с юбиле-
ем: Ольгу Антоновну Аксёно-
ву, Нину Александровну Анто-
нову, Анну Давыдовну Брынзу, 
Николая Александровича 
Грицунова, Станислава Сте-
пановича Зинченко,Марию 
Константиновну Иванову, 
Ольгу Егоровну Кобякову, 
Александра Анатольевича 
Кошкарова, Виктора Феокти-
стовича Кошкарова, Светлану 

Витальевну Кошкарову, Ольгу 
Владимировну Кунгурову, 
Расиму Мансуровну Ляйс, Та-
тьяну Степановну Медведеву, 
Нину Ивановну Мирюгину, 
Зинаиду Михайловну Пич-
ман, Валентину Викторовну 
Поспелову, Петра Михай-
ловича Сафонова, Ираиду 
Алексеевну Слинкину, Веру 
Григорьевну Талькову, Петра 
Андреевича Уфимцева, Вале-
рия Михайловича Фёдорова, 
Нину Тихоновну Холодилову, 
Нину Ивановну Чиркову!
От всей души сердечно 

поздравляем!
Пусть будет в жизни

 больше доброты,
Пусть светлый юмор тучи 

разгоняет,
Пусть чаще исполняются 

мечты!
Пускай вовек не будет 

огорчений,
Пускай успех сопутствует 

во всем,
А если вдруг случатся 

приключенья,
То пусть они окончатся 

добром!
Пусть всегда в вашем доме 
будут мир, счастье и благо-
получие!

Совет ветеранов,
с. Уват


