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Коронавирус

В профилактических це-
лях сотрудники МП «Ива-
новское КП» в Увате про-
водят обработку подъездов 
хлорсодержащим раство-
ром.

В обычное время анти-
септик применяют для про-
ведения генеральных уборок 
в больницах, детских садах и 
других учреждениях, так что 
для здоровья людей опас-
ности он не представляет. 
Антисептик растворяют в 
воде и заливают в огромный 
дезинфектор.

Перед тем как зайти внутрь 
дома, обрабатывается вход-
ная дверь. Затем специ-
алисты следуют по пути 
жильцов: дверные ручки, 
перила, почтовые ящики, 
подоконники.

Хоть раствор и является 
относительно безопасным, 
но при попадании на кожу, а 
тем более в глаза, он может 
вызывать неприятные ощу-
щения, поэтому рабочие в 
помещении трудятся в пер-
чатках, специальных респи-
раторах и защитных очках. 

Дезинфекция подъездов - предупредительная мера
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с 

распространением новой инфекции является дезинфек-
ция поверхностей, особенно металлических и пластико-
вых, так как на них вирус способен выживать до трёх дней.

А вот котикам в подъезде, 
как и жильцам, во время об-
работки не место.

Планомерно, этаж за эта-
жом, поверхность за по-
верхностью, всех опасных 
микробов убирают из подъ-
езда.

- Дезинфекцию в подъ-
ездах проводим ежедневно. 
И в таком режиме будем 
работать до конца апреля. 
А если понадобится, то 
и еще дольше. Если вы 
еще не видели сотрудников 
коммунального хозяйства 
с дезинфекторами, это не 
значит, что ваш подъезд 
не обрабатывали. Просто 
дезинфекция проходит пре-
имущественно рано утром, - 
пояснил директор ООО 
«Уватское КП» М.А. Кор-
чёмкин.

Помните, что за дезинфек-
цию не берут дополнитель-
ную плату. Если с вас тре-
буют деньги, то это орудуют 
мошенники.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В частности, речь шла о дезинфекции мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах. На эти цели из средств местного 
бюджета выделено 400 тысяч рублей. Ежедневно обрабаты-
ваются 186 многоквартирников. Общая площадь обработки 
составляет 16 тысяч квадратных метров. Помещения орошают 
и проводят влажную уборку дезинфицирующими средствами.

В завершение встречи Евгений Геннадьевич подчеркнул, 
что важно еще раз напомнить жителям об изоляции и мини-
мизации общения между ними.

«Здоровье каждого должно быть сохранено, а для этого 
человек в первую очередь должен подумать о себе сам и 
выполнять простые профилактические меры. В их числе - 
использование масок и средств личной гигиены, соблюдение 
благоприятной санэпидсреды в собственной квартире», - до-
бавил руководитель.

Виктория МАЛЫГИНА

Профилактику коронавирусной инфекции в Уватском 
районе обсудили глава муниципалитета Сергей Путмин 
и начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Евгений Примаков 13 апреля. В со-
вещании также приняли участие представитель Центра 
гигиены и эпидемиологии Тюменской области и врачи-
эпидемиологи.

Чтобы обезопасить здо-
ровых жильцов, в регионе 
начали регулярно дезинфи-
цировать подъезды.

В Туртасе,  начиная с 
9 апреля, данные анти-
инфекционные меропри-

Вдоль по Октябрьской и дальше
Сегодня даже подъезды многоквартирных домов могут 

стать источником заражения, в том случае, когда в доме 
есть больные. Особенно, если вопреки всем увещевани-
ям они выходят за пределы своих квартир. 

ятия проводятся силами 
жилищно-коммунального 
предприятия. Ежедневно 
на дезинфекцию подъездов 
направляются двое-трое 
рабочих, оснащенных ран-
цевыми распылителями, 

экипированных в защитные 
костюмы. Для транспорт-
ной поддержки за ними 
закрепляется автомобиль 
ПРМ-ГАЗ.

С Антоном Подкапаевым, 
облаченным в новенькую за-
щитную форму, встретился в 
подъезде дома № 1 по улице 
Октябрьской. За его спиной 
ранец с 12 литрами раство-
ра, от которого идет шланг 

с трубкой распрыскивателя. 
Молодой коммунальщик как 
раз спускался, завершив 
дезинфекцию лестничной 
площадки второго этажа. На 
обработку подъезда хватило 
двух минут.

«Растворами с добавле-
нием хлора обрызгиваем 
стены, пол, двери, лестни-
цы, поручни, всё, к чему 
прикасаются люди. Сегод-
ня мой напарник Алексей 
Сенатов. Он идет вдоль 
Октябрьской за несколько 
домов впереди меня. Сой-
демся в условленном месте 
у поджидающей нас авто-
машины», - по пути к месту 
встречи рассказал Антон.

Всего в поселке, включая 
станцию Юность Комсомоль-
скую, 58 многоквартирных 
двухэтажных домов, требу-
ющих санобработки мест 
общего пользования. Вопрос. 
А кто оплачивает ежеднев-
ную вплоть до конца меся-
ца дезинфекцию? Понятно, 
людям в условиях кризиса 
и падения доходов дополни-
тельные платежи предлагать 
как-то неправильно. «Эти ме-
роприятия финансируются из 
местного бюджета, - говорит 
директор МП «Туртасское 
КП» Андрей Быков. 

Санобработка подъездов 
проводится для того, чтобы 
предупредить распростра-
нение коронавирусной ин-
фекции. К сожалению, не 
все в поселке относятся к 
мероприятию ответственно. 
По словам работников, про-
водящих дезинфекцию подъ-
ездов, некоторые жильцы 
их действия не понимают. А 
есть и такие, что встречают 
неприязненно, словно за-
быв истину: береженого бог 
бережет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Идёт обработка поверхностей.

Не стоит бояться людей в защитных костюмах. 
Выполняя дезинфекцию, они защищают вас.

«Президент РФ возложил полномочия по определению 
специальных правил поведения во время эпидемии на выс-
ших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 
губернатором Тюменской области введен режим повышенной 
готовности и создан оперативный штаб. Областным прави-
тельством изданы два основополагающих постановления 
№ 120 и № 187, которые регламентируют действия физи-
ческих и юридических лиц, органов региональной власти, 
местного самоуправления и подведомственных учреждений.

Выявлением заболевших вирусом и контактирующих 
с ними, а также прибывшими из мест с неблагоприятной 
ситуацией занимается Роспотребнадзор. Постановкой диа-
гнозов, лечением и выпиской - система здравоохранения. 
Контролем за соблюдением режима изоляции - МВД и при не-
обходимости Росгвардия. Органы местного самоуправления 
выполнили первоначальные действия: прекратили процесс 
очного обучения в школах, отменили массовые мероприятия, 
закрыли места с массовым пребыванием людей, в том числе 
парки и детские площадки.

В настоящее время администрация района выполняет свои 
обычные функции: организует дистанционное обучение и рабо-
ту систем ЖКХ, дорожного хозяйства и жилищного комплекса. 
Дополнительно проводит действия антиэпидемического харак-
тера - дезинфекцию подъездов и публичных мест, организует 
помощь изолированным в доставке лекарств и продуктов.

Статистику по заболевшим администрация района не ведет. 
Кроме того, в этой сфере продолжает действовать законода-
тельство о врачебной тайне и защите персональных данных. 
Интересующую информацию нужно узнавать в оперативном 
штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Уважаемые уватцы! Всемирной организацией здравоохра-
нения вирус в 2020 году признан пандемией, то есть сильной 
эпидемией, распространившейся на территории нескольких 
стран и континентов. Уватский район не может быть изо-
лирован от жизни страны. Открыты магазины, отдельные 
предприятия и учреждения. Работают нефтяники, газовики, 
железнодорожники и еще очень много тех, кто не может оста-
новить свою деятельность. Все они находятся в зоне риска 
заражения. Остальным жизненно важно поберечься и остаться 
дома, чтобы не «зацепить» и не разнести инфекцию дальше. 
Сейчас это лучший способ сохранить здоровье своей семьи».

Глава района Сергей Путмин пояснил, что источником 
информации о коронавирусе в регионе является опера-
тивный штаб Тюменской области:
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Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

К 75-летию Победы

Приближается последний день гитлеровской Германии. 
Красная Армия очистила от немецких захватчиков террито-
рию Венгрии. Войска маршалов Толбухина и Малиновского 
освободили столицу Австрии, город Вену. Население Австрии 
восторженно встречает своих освободителей. Продолжается 
освобождение и территории Чехословакии.

Сосредоточив все силы на советско-германском фронте, 
гитлеровское командование по существу оставило без за-
щиты свой западный фронт. Иностранные корреспонденты 
указывают, что организованное сопротивление немецких 
войск на западе прекратилось. Гитлеровские солдаты де-
сятками тысяч сдаются в плен. Так, лишь за один день 14 
апреля союзники взяли в плен свыше 87 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

Международный обзор

Колхоз «Красная весна», Терехинского сельского совета 
(председатель т. Захаров Е.К.), заканчивает подготовку к 
весне.

Сев будет проводиться по плану

В плохом состоянии находится тягло в колхозе «Искра», 
Уватского сельского совета (председатель т. Першин). Почти 
все рабочие лошади из-за плохого ухода здесь ниже средней 
и истощенной упитанности. Только за истекший период 1945 
года в колхозе пало 3 лошади.

Несмотря на крайне неудовлетворительное положение с 
тяглом, в «Искре» упорно не хотят обучать крупный рогатый 
скот. К началу полевых работ здесь не обучена ни одна корова 
из общественного стада и личного пользования колхозников.

Спрашивается, как думает проводить весенний сев пред-
седатель колхоза т. Першин?

Коммуна № 16
от 19 апреля 1945 г.

На чём думают пахать 
в колхозе «Искра»?

В колхозе составлен производственный план проведения 
весеннего сева в 15 рабочих дней. На севе будет занято 120 
лошадей. За период сева каждая лошадь по плану должна 
обработать 5 га. Кроме того, в полевых работах примут 
участие 22 головы крупного рогатого скота, обученного кол-
хозниками. В плане предусмотрен посев культур только по 
предшественникам.

Е. Пинигин, 
райкомендант РО НКВД

7 ноября 1941 г. был при-
зван Уватским РВК в ряды 
Красной Армии. В 1942 г. 
попал в плен. Информации 
про плен очень мало. Из 
воспоминаний детей и вну-
ков Никандра Петровича: из 
плена ему удалось сбежать 
вдвоем с моряком, но оба 
были пойманы немцами.  
Никандр Петрович был отпу-
щен, так как походил больше 
на мальчика,  чем на солда-
та, и ему удалось вернуться 
в Красную Армию. Сколько 
дней он провел в плену и 
где это происходило, нам 
неизвестно. 

С апреля 1943 года служил 
рядовым в 163-м гвардей-
ском стрелковом полку 54-й 
гвардейской Макеевской 
дивизии 5-й ударной армии 
южного фронта в звании 
рядового. 

54-я гвардейская дивизия 
участвовала в Донбасской 
наступательной операции, 
в ходе которой вела бои за 
город Иловайск (4 сентября 
1943), дивизия первой во-
рвалась в город Макеевка, 
принимала участие в осво-
бождении города Сталино 
(Донецк). За отличие в боях 
при освобождении города 
Макеевка была удостоена 
почётного наименования 
«Макеевской».

31 октября 1943 года Ни-
кандр Петрович награжден 

Благодаря его подвигу я живу под мирным небом
Мой прадедушка Добрынин Никандр Петрович ро-

дился 17 июня 1923 г. в деревне Першино. Родители: 
Добрынин Пётр Фомич и Добрынина Мария Ивановна. 
Окончил 4 класса школы. С 1940 года работал в колхозе 
«Рассвет».

медалью «За отвагу».  Во 
время боевых действий 
полка, будучи связным шта-
ба, он вовремя доставил 
приказы и боевые распоря-
жения подразделения под 
огнем противника. 23.10 
1943 года в бою за деревню 
Калиновку (возле Ростова-
на-Дону), доставляя боевое 
распоряжение в батальон, 
попал под артминобстрел. 
200 м прополз по-пластунски 
по открытой местности, но 
донесение командиру доста-
вил в срок, чем обеспечил 
выполнение поставленной 
задачи.

6 февраля 1944 года Ни-
кандр Петрович награжден 
2-й медалью «За отвагу» . 
Будучи стрелком 4-й стрел-
ковой роты гвардии в бою 
за хутор Константиновка 
4 февраля 1944 года при 
прорыве проволочной связи 
доставил срочное боевое 
распоряжение командиру 
батальона, несмотря на 
сильный огонь противника, 
прополз более 100 метров 
по-пластунски, но своевре-
менно вручил пакет.

В красноармейской книж-
ке Никандра Петровича 
есть запись, что он был 
награжден медалью «За 
отвагу» трижды. Информа-
ции, за какой героический 
поступок получил он 3-ю  
награду - нет.

С июля 1944 года воевал 
в 320-й стрелковой дивизии 
171-й разведывательной 
роты разведчиком в звании 
сержанта.

320-я Енакиевская стрел-
ковая дивизия обороняла 
Крым и Кавказ, участвовала 
в освобождении Ставропо-
лья, Кубани, Донбасса, в 
прорыве немецкой обороны 
на реке Миус, реке Молоч-
ной, под Мелитополем и на 
Никопольском плацдарме, 
в форсировании Днепра и 
Днестра. Она освобожда-
ла Одессу, сражалась на 
земле Молдавии и в авгу-
сте 1944 года вышла на 
государственную границу 
СССР с Румынией. Дивизия 
штурмовала Будапешт и 
сражалась у озера Балатон, 
громила немецкие войска 
в Австрии. 320-я СД была 
направлена в Альпы для 
борьбы с остатками фаши-
стов и власовцами. Весной 
1945 года, покончив с гит-
леровцами и власовцами 
в альпийских горах, пошла 
по австрийской территории. 

Из рассказов Никандра 

Петровича, войну он закон-
чил в Альпах. 320-я стрелко-
вая дивизия встретила упор-
ное сопротивление врага. В 
тяжелых погодных условиях 
овладела достаточной вы-
сотой для того, чтобы нару-
шить немецкую оборону. В 
Альпах (на высоте, в горах) 
была взята в плен рота или 
взвод немцев.

Красноармеец Добрынин 
Никандр Петрович награж-
ден орденом Славы III степе-
ни, орденом  Отечественной 
войны II степени, а также 
медалью «За отвагу», меда-
лью Жукова.

Память о великом подвиге 
нашего народа должна жить 
в каждом новом поколении. 
Мы должны помнить, должны 
гордиться подвигом своих 
дедов и прадедов, которые 
долгие четыре года вели 
упорную борьбу с захватчи-
ками и завоевали для нас с 
вами право жить под мирным 
небом.

Лидия ТУРНАЕВА, 
1 класс, Демьянская СОШ 

им. гвардии матроса 
А. Копотилова

Добрынин Никандр Петрович.

Шофер 474-го гвардей-
ского минометного диви-
зиона, 326-го гвардейского 
минометного полка 3-го Бе-
лорусского фронта, гвар-
дии старшина Донгаев И.И. 
награжден медалью «За 
отвагу» в 1944 году за то, 
что 2 июля 1944 года при 
переправе через реку Гаина 
группа немцев, оставшаяся в 
нашем тылу , сделала налет 
на скопление машин и гуже-
вого транспорта. Завязался 
ожесточенный бой.

Товарищ Донгаев с орга-
низованной им группой шо-
феров и других бойцов вел 
ожесточенный бой, в котором 
лично убил гитлеровского 
пулеметчика, который вел 
огонь по переправе. Контра-
такующие немцы были рас-
сеяны и частично захвачены 
в плен.

Анастасия 3 класс 
и Елизавета 1 класс 

Балуевы.

Обеспечил переправу
Иван Иванович Донгаев родился в 1914 году в селе Ов-

сянниково Тобольского района. В ряды Красной Армии 
призван в 1935 году.

Войска 3-го Белорусского 
фронта, развивая успешное 
наступление, форсировали 
реку Березина и его при-
ток Гайну на фронте в 110 
километров и (из сводки 
Совинформбюро) штурмом 
овладели крупным узлом 
коммуникаций - городом 
Борисовым, а также с боями 
заняли более 150 других на-
селенных пунктов. 
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20 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
01.10 Время покажет «16+». 
14.00 Добрый день «16+». 
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.20 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 У нас все дома 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Ищейка» «12+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.40 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Зулейха 
открывает глаза» «16+». 
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.50 
«Баязет» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 01.10 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Место 
встречи «16+». 16.25 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 17.10 ДНК «16+». 
18.10, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Охота на певицу» 
«16+». 23.00 «Паутина» 
«16+». 00.00 Поздняков 
«16+». 00.15 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.25 Их 
нравы «0+». 03.40 Кодекс 
чести «16+».
ОТР
01.00 «ОТРажение неде-
ли» «12+». 01.50 «От прав 
к возможностям» «12+». 
02.05, 20.40 «Прав! Да?» 
«12+». 03.00, 11.40 «Домаш-
ние животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 03.30, 
13.45 «Медосмотр» «12+». 
03.45,12.05, 13.05 «Док-
тор Тырса» «12+». 05.15 
«Вспомнить всё» «12+». 
05.30, 11.00 «Гении от при-
роды» 5 «12+». 06.00, 07.30 
«Вечерний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Ева» 
«12+». 10.00 Мультфильм 
«0+». 10.10, 00.05 «Техно-
логии вне закона» «12+». 
11.25 «Среда обитания» 
«12+». 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.05, 15.05, 22.15 
«ОТРажение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05, 20.05 «Вызов» 
«12+». 21.30, 00.55 «Моя 
война» «12+». 01.25 «За 
дело!» «12+».

21 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10,. 01.05 
Время покажет «16+». 14.00 
Добрый день «16+». 15.15, 
02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 У нас все дома «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ищей-

ка» «12+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Право на 
справедливость «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.35 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Зулейха 
открывает глаза» «16+». 
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.45 
«Баязет» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 00.55 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Место 
встречи «16+». 16.25 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 17.10 ДНК «16+». 
18.10, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Охота на певицу» 
«16+». 23.00 «Паутина» 
«16+». 00.00 Крутая история 
«12+». 03.15 Их нравы «0+». 
03.45 Кодекс чести «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Ева» «12+». 10.00 
Муль тфильм «0+». 10.10, 
00.05 «Технологии вне за-
кона» «12+». 11.00, 05.30 
«Гении от природы» «12+». 
11.25 «Среда обитания» 
«12+». 11.40, 03.00 «До-
машние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
12.05, 13.05, 03.45 «Док-
тор Тырса» «12+». 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 13.45, 
03.30 «Медосмотр» «12+». 
14.05, 15.05, 22.15 «ОТ-
Ражение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10,17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05, 20.05 «Вы-
зов» «12+». 20.40, 02.05 
«Прав! Да?» «12+». 21.30, 
00.55 «Моя война» «12+». 
01.25 «Культурный обмен» 
«12+». 05.15 «Вспомнить 
всё» «12+».

22 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
00.55 Время покажет «16+». 
14.00 Добрый день «16+». 
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.15 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 У нас все дома 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Ищейка» «12+».22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Вечер-
ний Unplugged «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.35 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Зулейха 
открывает глаза» «16+». 
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.45 
«Баязет» «12+».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.50 Место встре-
чи «16+». 16.25 Основано 
на реальных событиях 
«16+». 17.10 ДНК «16+». 
18.10, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Охота на певицу» 
«16+». 23.00 «Паутина» 
«16+». 00.00 «Ленин. Крас-
ный император» «12+». 
02.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 
«16+». 03.15 Их нравы 
«0+». 03.40 Кодекс чести 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Ева» «12+». 10.00 
Мультфильм «0+». 10.10, 
00.05 «Технологии вне 
закона» «12+». 11.00, 
05.30 «Гении от природы» 
«12+». 11.25 «Среда оби-
тания» «12+». 11.40, 03.00 
«Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 
«12+». 12.05, 13.05, 03.45 
«Доктор Тырса» «12+». 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 13.45, 03.30 «Медос-
мотр» «12+». 14.05, 15.05, 
22.15 «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Сидим 
дома» «16+». 19.05, 20.05 
«Вызов» «12+». 20.40, 
02.05 «Прав! Да?» «12+». 
21.30, 00.55 «Моя война» 
«12+». 01.25 «Моя Исто-
рия». «12+». 05.15 «Вспом-
нить всё» «12+».

23 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 00.55 Время покажет 
«16+». 14.00 Добрый день 
«16+». 15.15, 02.25, 03.05 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 У нас все 
дома «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Ищейка» «12+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Вечерний Unplugged 
«16+».
РОССИЯ -1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 ми-
нут «12+». 14.50, 02.40 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Зулейха открывает гла-
за» «16+». 22.30 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 01.50 «Баязет» 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
10.25, 00.40 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 13.50 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.10 ДНК 
«16+». 18.10, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Охота на 
певицу» «16+». 23.00 «Па-
утина» «16+». 00.00 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 03.40 Кодекс чести 
«16+».

ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Два капитана» «0+». 10.10, 
00.05 «Технологии вне за-
кона» «12+». 11.00, 05.30 
«Гении от природы» «12+». 
11.25 «Среда обитания» 
«12+». 11.40, 03.00 «До-
машние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
12.05, 13.05, 03.45 «Доктор 
Тырса» «12+». 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости. 13.45, 03.30 
«Медосмотр» «12+». 14.05, 
15.05, 22.15 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10,17.40, 
18.10, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 17.50, 18.20, 18.50 
«Сидим дома» «16+». 19.05, 
20.05 «Вызов» «12+». 20.40 
«Прав! Да?» «12+». 21.30, 
00.55 «Моя война» «12+». 
01.25 «Вспомнить всё» 
«12+». 01.50 «Большая 
страна: люди» «12+». 02.05 
«За дело!» «12+». 02.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 05.15 «Имею право!» 
«12+».

24 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10 Вре-
мя покажет «16+». 14.00 
Добрый день «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 05.05 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.45 Чело-
век и закон «16+». 19.40 
Поле чудес «16+». 21.00 
Время. 21.30 Сегодня ве-
чером «16+». 23.30 Голос. 
Дети «16+». 01.40 Вечер-
ний Ургант «16+». 02.30 
Вечерний Unplugged «16+». 
03.15 «Пряности и страсти» 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Дом куль-
туры и смеха «16+». 22.45 
100ЯНОВ «12+».  23.45 
«Сваты» «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25 «Мухтар. 
Новый след» «12+». 10.25, 
02.45 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.50 Место встречи 
«16+». 16.25 Следствие 
вели... «16+». 17.10 Жди 
меня «12+». 18.10, 19.40 
«Пёс» «16+». 23.05 ЧП. 
Расследование «16+». 23.35 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса «16+». 01.00 Ты не 
поверишь! «16+». 01.55 
Квартирный вопрос «0+». 
04.55 Кодекс чести «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00 
«Два капитана». «0+». 10.10, 
00.05 «Технологии вне за-
кона» «12+». 11.00 «Гении 
от природы» «12+». 11.25 
«Среда обитания» «12+». 
11.40 «Фигура речи» «12+». 
12.05, 13.05 «Доктор Тырса» 
«12+». 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 13.45 «Медос-
мотр» «12+». 14.05, 15.05, 
22.15 «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20,17.50, 
18.20, 18.50 «Сидим дома» 
«16+». 19.05 «Имею право!» 
«12+». 19.30, 20.05 «Детек-

Информация для населения

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится 
с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и 
отправкой граждан в войска, будут проведены установ-
ленным порядком в сроки, скорректированные с учетом 
выполнения комплекса мер, направленных на предотвра-
щение возникновения и распространения коронавирусной  
инфекции.

Работа военных комиссариатов, медицинских, призывных 
комиссий будет организована в соответствии с требованиями, 
условиями и ограничениями, которые определены Постанов-
лениями Правительства Тюменской области.

Отправка призывников с областного сборного пункта за-
планирована после 20 мая 2020 года.

По вопросам призыва граждан на военную службу в Во-
енном комиссариате Тюменской области открыта горячая 
линия:

- отдел подготовки и призыва граждан на военную службу  , 
тел.: 8 (3452) 79-19-23;

- центр военно-врачебной экспертизы, тел.: 8 (3452) 79-
19-16.

По вопросам разъяснения законодательства, связанным 
с  прохождением военной службы, обращайтесь в военную 
прокуратуру Тюменского гарнизона по адресу: г. Тюмень, 
ул. Полевая, д. 1, корп. 2, либо по телефону консультацион-
но-правового центра: 8 (3452) 64-75-88.

Призыв на военную службу

ООО «Западно-Сибирский ВЦМ» извещает о проведении 
общественных обсуждений по проекту технической докумен-
тации «Технология получения металлосодержащей продук-
ции» (далее - ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности является: обработка, 
утилизация металлосодержащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся 
территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Западно-Си-
бирский ВЦМ», 628600, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 54, 
западный промышленный узел, панель № 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: март - июнь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского района Тюменской 
области: Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить свои 
замечания и предложения в письменной форме можно в 
администрации Уватского муниципального района с 17 апреля 
по 18 мая 2020 года по адресу: Тюменская область, Уватский 
район , с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, время приема: в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 
местное - МСК+2); а также в ООО «Западно-Сибирский ВЦМ» с 
17 апреля по 18 июня 2020 года по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриаль-
ная, д. 54, западный промышленный узел, панель № 14.

Общественные обсуждения состоятся 18 мая 2020 года 
в 14:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

ООО «Новые Экологические Технологии» извещает о про-
ведении общественных обсуждений по проекту технической 
документации «Инновационный мобильный комплекс систем-
ной утилизации и промышленного обезвреживания отходов 
производства и потребления (ИННОТЭК)» (далее - ПТД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС), техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности является: обезвре-
живание и утилизация отходов на мобильных комплексах.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся 
территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Новые Экологи-
ческие Технологии», 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 14, оф. 9Б.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: март - июнь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского района Тюменской 
области: Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить 
свои замечания и предложения в письменной форме 
можно в администрации Уватского муниципального района с 
17 апреля по 18 мая 2020 года по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, время 
приема: в рабочие дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 (время местное - МСК+2); а также в ООО «Новые 
Экологические Технологии» с 17 апреля по 18 июня 2020 
года по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 14, оф. 9Б.

Общественные обсуждения состоятся 18 мая 2020 года 
в 12:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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 «12+»

Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-989-237-11-95. 

* * *
Продается часть дома по 

Объявления
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 18, кв. 1. Цена 450 000 
руб. Тел.: 8-922-476-46-53, 
8-922-263-32-24.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

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

Уважаемых апрельских 
пенсионеров: Нину Андре-
евну Доронину, Людмилу 
Леонидовну Цветкову, 
Михаила Алексеевича 
Глушакова, Александра 
Анатольевича Львова, 
Екатерину Афанасьевну 
Барькову, Ольгу Проко-
пьевну Зайцеву, Виктора 
Демидовича Зарубина, Ва-
лерия Андреевича Юраша, 
Анатолия Николаевича Ро-
жина, Владимира Ивано-
вича Поротникова, Свет-
лану Михайловну Лихтар, 

Ирину Владимировну  Ме-
зенцеву с юбилеями!
Радости в сердце, 

гармонии, счастья,
Доброй удачи, улыбок 

друзей,
Близких людей теплоты 

и участья,
В этот особенный день -

юбилей!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 

участковой больницы, 
ЛПДС «Демьянское»,

 совет ветеранов. 

20 апреля - 26 апреля

Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8:30 до 18:00 час.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА! 
25 АПРЕЛЯ (В СУББОТУ)!!! 
КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ!!!
с. ГОРНОСЛИНКИНО - 16:30 - 17:00 ч.- в центре; 
пос. ТУРТАС - 17:30 -18:00 ч.- в центре. 
26 АПРЕЛЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ)!!! 
пос. ДЕМЬЯНКА - 9:00 - 10:00 ч.- в центре; 
с. ДЕМЬЯНСКОЕ - 11:00 - 11:30 ч.- в центре; 
с. СОЛЯНКА -12:30 - 13:00 ч.- в центре; 
с. ОСИННИК - 14:00 - 14:30 ч.- в центре; 
с. УВАТ - 15:00 - 16:00 ч.- напротив м-на «Хозяшка»,
если закрыта переправа, то у переправы.
Обязательно звоните, принимаем заказы! 
Конт. тел.: 8-912-275-52-70.

 - 16:30 - 17:00 ч.- в центре; 

 - 15:00 - 16:00 ч.- напротив м-на «Хозяшка»,

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ.
Тел.: 8-912-996-68-88.

В связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) администрация Уватского муниципального 
района сообщает о переносе общественных обсуждений по 
проекту технической документации «Технология очистки 
сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых комму-
нальных отходов (ТКО) и доведения очищенного стока до норм 
сброса, в том числе в водоемы рыбохозяйственного назначе-
ния», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС), техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на 
ОВОС) на 18 мая 2020 года в 09:00; по проекту технической 
документации «Установки (комплексы) по обезвреживанию 
и утилизации отходов с узлом глубокой очистки отходящих 
газов серии «Аврора», включая ОВОС, ТЗ на ОВОС на 18 
мая 2020 года в 10:00; по проекту технической документации 
«Технология обработки/утилизации/обезвреживания отходов 
производства и потребления, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов методом пиролиза в вихревом потоке», включая 
ОВОС, ТЗ на ОВОС на 18 мая 2020 года в 11:00.

Срок ознакомления с документацией, включая ОВОС, 
ТЗ на ОВОС, а также принятия замечаний и предложений 
в письменной форме продлевается до 18 июня 2020 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду сдвигаются до конца июня 2020 года. 
Остальная информация, опубликованная ранее, остается 
без изменений.

тивное агентство «Иван 
да Марья»» «16+». 21.05 
«За дело!» «12+». 21.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 00.50 «Моя гравита-
ция» «12+». 02.20 «Побег» 
«12+». 03.55 «Вертинский. 
Одинокий странник» «12+». 
04.50 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 05.05 
«Большая страна» «12+».

25 АПРЕЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.05 Михаил Кононов. 
Против всех «12+». 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.35 «Жди меня» «6+». 
17.40 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 21.20 
Голос. Дети «0+». 23.25 
Большая игра «16+». 00.35 
«Последняя любовь на 
Земле» «16+». 02.10 Муж-
ское/Женское «16+». 03.40 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.15 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.15 
Смеяться разрешается 
«12+». 13.50 «Ошибка мо-
лодости» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 20.40 
«Я подарю тебе рассвет» 
«12+». 01.15  «Любовь как 
несчастный случай» «12+».
НТВ
05.40 ЧП. Расследование 
«16+». 06.05 «Я шагаю 
по Москве» «12+». 07.25 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Доктор свет 
«16+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Нашпо-
требнадзор «16+». 14.00 
Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
17.50 Ты не поверишь! 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.50 
Секрет на миллион «16+». 
22.45 Международная пи-
лорама «16+». 23.30 Своя 
правда «16+». 01.20 Дач-
ный ответ «0+». 02.15 Их 
нравы «0+». 02.35 «Бык и 
шпиндель» «12+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 
08.40, 17.20, 17.40 «Си-
дим дома» «16+». 06.10, 
06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 
07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 
17.10, 17.30, 17.50 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 09.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.10 «Фигура речи» «12+». 
09.40 «Аленький цветочек» 
«12+». 11.05 «Имею право!» 
«12+». 11.30 «Гамбургский 
счет» «12+». 12.00, 05.05 
«Большая страна» «12+». 
13.00 «Дом «Э»» «12+». 

13.30,15.05 «Вызов» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 16.50 
«Среда обитания» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 18.00  
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё» 
«12+». 19.30 «Культурный 
обмен» «12+». 20.10, 21.15 
«Побег» «12+». 22.05 «Моя 
гравитация» «12+». 23.40 
«Серые кардиналы Рос-
сии. Хранитель империи. 
Константин Победоносцев» 
«12+». 00.15 «Дочки-мате-
ри» «12+». 01.55 «Вдали 
от Родины» «6+». 03.20 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья»» «16+».

26 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Ангел-храни-
тель» «16+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.45 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.15, 12.15 Видели видео? 
«6+». 14.00 «Небесный 
тихоход» «0+». 15.35 Тео-
рия заговора «16+». 16.40 
Голос «12+». 19.25 Лучше 
всех! «0+». 21.00 Время. 
22.00 Док-ток «16+». 00.00 
Что? Где? Когда? «16+». 
01.10 Вечерний Unplugged 
«16+». 02.00 Наедине со 
всеми «16+». 03.25 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
04.30, 01.30 «Другой бе-
рег» «16+». 06.15, 03.20 
« Н а п р а с н а я  ж е рт ва » 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.15 «Тест» 
«12+».12.20 Шоу Елены 
Степаненко «12+». 13.25 
«Галина» «16+».17.30 Тан-
цы со Звёздами «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
05.30 «Атомные люди 2» 
«16+». 06.20 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 Нашпотреб-
надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска «12+». 23.00 Звез-
ды сошлись «16+». 00.35 
Основано на реальных 
событиях «16+». 03.05 Их 
нравы «0+». 03.40 Кодекс 
чести «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 08.00 «То-
больская панорама» «16+». 
06.15, 07.15, 08.15 «Новости 
Ишима» «16+». 06.30 «Рус-
ская неделя» «12+». 07.30, 
08.30, 17.15 «Интервью» 
«16+». 09.00,19.45 «Моя 
История» «12+». 09.40 «Ти-
мур и его команда» «0+». 
11.00 «Активная среда» 

«12+». 11.30 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 12.00 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 15.00, 17.00 Новости. 
13.05 «Имею право!» «12+». 
13.35, 15.05 «Вызов» «12+». 
16.50 «Среда обитания» 
«12+». 17.00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 17.30 «Боль-
шая область» «16+». 18.00 
«ТСН» «16+». 18.10, 18.30, 

18.50 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
19.00 «ОТРажение неде-
ли». 20.25 «Дочки-матери» 
«12+». 22.05 «Михаил Ше-
мякин: потом, значит никог-
да» «12+». 23.10 «Вдали 
от Родины» «6+». 00.30 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Горько-
го» «12+».

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Площадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

Разре-
шенное 

использо-
вание

Т ю м е н с к а я 
область, Уват-
ский  район ,  
село Красный 
Яр, улица Бе-
реговая,  зе-
мельный уча-
сток № 27

1 125 72:18:1001001:303 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
17.04.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
16.05.2020.

Дата подведения итогов: 17.05.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: администра-
ция Уватского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

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

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг  с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

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

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

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

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

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

Информация для населения

Информация для населения


