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Проекты: планы и дела

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября для всех нас давно стал символом добрых 
начинаний, открытий и свершений. Это яркий, волнующий 
праздник для огромной и дружной семьи учащихся, педагогов 
и родителей. 

Сегодня образование - основа для становления всесто-
ронне развитой личности, залог нашего достойного за-
втрашнего дня. Успех в обучении зависит в равной степени 
от профессионализма учителя и от прилежания ученика. 

В этот праздничный день хочу выразить слова искренней 
благодарности и признательности педагогам, от ответ-
ственного и созидательного труда которых зависит не 
только уровень знаний, но и общее духовно-нравственное, 
творческое, физическое развитие юных жителей Уват-
ского района, будущее нашего общества и государства.

 Желаю в наступающем учебном году всем успешной 
учебы, упорства в достижении поставленных целей, 
педагогам - творческой энергии, вдохновения в их благо-
родном труде,  родителям - мудрости, терпения, чтобы не 
оставляло их никогда высокое чувство ответственности 
за воспитание своих детей - будущих достойных граждан 
нашего Отечества.    

Пусть 1 сентября станет хорошим стартом для нового 
2018-2019 учебного года! 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, председатель 

Думы Уватского муниципального района

Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги и родители!

Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и 
Днем знаний!

Первое сентября - один из самых радостных и волнитель-
ных праздников и для детей, и для взрослых. Он остается 
в сердце навсегда, и мы с особой теплотой вспоминаем 
школьные годы. Для каждого из нас образование - это 
основа и фундамент будущей жизни. Очень важно, чтобы 
любой ребенок имел возможность развиваться творчески 
и интеллектуально, получать качественные знания. В 
Тюменской области ежегодно строятся новые школы, 
совершенствуются образовательные технологии, вне-
дряются инновационные формы обучения. Тюменские 
педагоги помогают ребятам раскрыть свои таланты и 
способности, найти правильные ценностные ориентиры, 
верно выбрать профессиональный путь.  

В этот праздничный день желаю всем педагогам и на-
ставникам новых успехов и достижений в вашем нелегком 
и благородном труде,  родителям - оптимизма и терпения, 
а всем школьникам и студентам - больше хороших оценок 
и блестящих побед! Дерзайте и творите, ведь перед вами 
открыты все горизонты!

А.В. МООР, 
врио губернатора Тюменской области

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Поздравляю всех жителей Уватского района с началом 
нового учебного года!

День знаний - праздник особый. С этого дня у каждого 
из нас начиналась или начинается хоть трудная, но очень 
интересная дорога. Каких бы высот ни достигал человек, 
путь к ним начинается 1 сентября. Для первоклашек про-
звучат первые звонки, начнется новый жизненный этап, 
полный удивительных открытий и интересных встреч. Для 
старшеклассников и выпускников наступающий учебный 
год станет определяющим в выборе профессии. 

Дорогие ученики! От того, насколько серьезно, ответ-
ственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше 
будущее, но и будущее ваших близких, Уватского района 
и страны в целом. Ведь те преобразования, которые 
происходят сейчас, предстоит закрепить и продолжить 
вам, постигающим сегодня законы науки и общественной 
жизни. Уверен, что вы станете грамотными, нравственно 
и духовно богатыми людьми.

Пусть новый учебный год принесет полезные и глубо-
кие знания. Постигайте неизведанное, покоряйте новые 
вершины, помните, что сегодня образование - основа 
жизненного успеха. Педагогам желаю профессионального 
роста, талантливых и благодарных воспитанников. Роди-
телям - как можно чаще радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго!

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района

Глава Сергей Путмин и начальник территориального 
Управления Роспотребнадзора Евгений Примаков обсу-
дили подготовку к эпидемическому сезону.

24 августа Сергей Путмин посетил Соровое сельское 
поселение и принял участие в приёмке Мугенской школы 
после ремонта. Также глава района, заместитель началь-
ника Свердловской железной дороги по Сургутскому 
территориальному управлению Алексей Аввакумов и 
начальник железнодорожной станции Арсентий Слесарь 
обсудили дальнейшее развитие железнодорожной ин-
фраструктуры Демьянки. 

«Сейчас проводится реконструкция станции. Это необ-
ходимо для увеличения ее пропускной способности, - ком-
ментирует Арсентий Вадимович. - Расширен парк «А» на 
7 путей, построены дополнительный парк «Б», который имеет 
5 путей, и база на 3 пути вместимостью 80 вагонов. Сейчас 
в среднем вагонооборот составляет 3200 вагонов в сутки, а 
рабочий парк - 450 вагонов. В сентябре, после введения в 
эксплуатацию новых объектов, вагонооборот и рабочий парк 
вагонов увеличатся вдвое».

«Территория, на которой расположен современный Уват-
ский район, за свою историю переживала практически все 
этапы человеческой деятельности. Здесь обитали коренные 
жители, приходили люди с запада, возникали и развивались 
поселения, велась бурная деятельность. Менялись реалии 
жизни, и некоторые села практически исчезли. Часть оста-
лась. Уват, Демьянское и Тугалово имеют историю в не-
сколько веков. Но в современный период возник ряд новых 
поселений - Демьянка, Першино, Юность-Комсомольская. 
Демьянка - успешное муниципальное образование, имеющее 
все перспективы для развития. Наибольший потенциал несут 
в себе железнодорожная станция с тупиками и погрузочными 
базами, компании Сибур, Газпром и их партнеры: транспор-
тники, строители, монтажники. Располагаясь в Демьянке, 
они не забывают о нуждах населенного пункта и оказывают 
поселку большую помощь», - сказал глава Сергей Путмин.

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - 
вопрос, требующий комплексного подхода по самым разным 
направлениям. Мы надеемся на профессионалов в сфере 
здравоохранения, когда речь идет о выявлении очагов инфек-
ции, диагностике, лечении и рекомендациях по профилактике 
заболеваемости. Но и перед собой ставим не менее сложные 
задачи: обеспечение качества питьевой воды, строительство 
и надлежащее функционирование канализационно-очистных 
сооружений, контроль за приготовлением питания в детских 
учреждениях», - подчеркнул Сергей Путмин.

Глава также считает, что отдельная проблема - организация 
прививочной кампании, которая проходит в районе ежегодно. 
Ее эффективность зависит от руководителей предприятий 
и учреждений, а также от информирования самих жителей.

«Очень неплохой процент по вакцинации от гриппа в Уватском 
районе был прошлой осенью, - поддержал Евгений Геннадье-
вич. - Привито около 115 % населения от плана. Иммунная про-
слойка составила 45 %. За счет средств предприятий привито 
более тысячи человек. Сегодня на заседании СПЭК рассмотрим 
организацию вакцинации, которая начнется с 1 сентября».

Отметим, за семь месяцев 2018 года зарегистрировано 
1770 случаев заболеваний ОРВИ, что на 5 % выше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 78 % от заболевших 
являются дети до 14 лет. Превышение порогового уровня 
регистрировалось только в феврале. В 1,16 раза снизилось 
количество заболеваний внебольничной пневмонией: 38 слу-
чаев против 43 за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Прямо на территории Де-
мьянской школы уже много 
лет существует интернат, 
где для ребят созданы са-
мые комфортные условия. 
В группе воспитателя Ольги 
Николаевны Набатчиковой 

В школу на вертолете 
Первосентябрьский день дети коренных малочис-

ленных народов Севера, проживающие на территории 
Уватского района, встретят вдали от родных. 28 августа 
они были доставлены в Демьянское, в пришкольный 
интернат.

находится 14 детей. Она 
помогает ребятам во всем: 
от учебных дел до участия в 
личных вопросах. 

- Они очень ласковые, им 
не хватает родителей, если 
с ними по-доброму, они горы 

свернут. Программа для них 
разработана щадящая, мы 
вместе делаем уроки, посе-
щаем кружки, ходим на цирко-
вые и театральные представ-
ления приезжих трупп. Школа 
не только создает условия 
для проживания и обучения, 
но и обеспечивает питанием, 
учебниками, тетрадями и 
другими школьными принад-
лежностями. К приезду ребят 
всё подготовлено, чисто и 

аккуратно, закуплено новое 
постельное белье,  - говорит 
О.Н. Набатчикова.

С этого учебного года в 
программу обучения детей 
таежников войдет новый 
предмет. Ребята будут из-
учать родной язык, освоят 
грамматику, узнают названия 
явлений природы, вещей и 
представителей флоры и 
фауны, но самое главное, 
окунутся в традиции и много-
вековую культуру древних 
северных народов.

Хантыйские стойбища и 
труднодоступные таежные де-
ревни разбросаны на огром-
ной территории Уватского 
района. Добраться через ур-
маны и болота даже самому 
проходимому вездеходу не-
возможно. Связь с внешним 
миром люди тайги поддержи-
вают благодаря авиации: вер-
толетами завозятся продукты 
питания, лекарства, одежда и 
даже транспорт. 

Правда, детям не хватает 
семейного тепла. Ольга Ни-
колаевна готова обогреть и 
приласкать каждого. Любой 
ребенок, особенно младших 
классов, скучает по дому, по 
семье, и ждет долгожданных 
каникул, чтобы обнять свою 
маму. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..
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Твои люди, Уват!

В конце минувшей недели, с 24 по 26 августа, Уват при-
нимал парашютистов Тюменской области и соседних 
регионов на ежегодном Кубке главы администрации по 
парашютному спорту и всероссийских соревнованиях по 
парашютно-атлетическому многоборью. Турнир прошёл 
при финансовой поддержке компании «РН-Уватнефтегаз».

И вновь Уватский аэродром 
стал местом, где собрались 
лучшие из лучших спорт-
сменов по классическому 
парашютизму. На этот раз 
десять команд представля-
ли чуть менее пятидесяти 
спортсменов. Несмотря на 
обширную географию деле-
гаций участников: от Южного 
Урала до Ханты-Мансийского 
автономного округа, от Перми 
до Тюмени - даже в крупных 
городах Урала и Сибири клас-
сический парашютный спорт 
по-прежнему испытывает де-
фицит «кадров». В противо-
вес им - Уватский авиаклуб, 
который продолжает увели-
чивать число воспитанников, 
выставляя на турнирах то 
две, то три команды, не счи-
тая тех, кто борется в личном 
зачете. Впрочем, такой высо-
кий спрос на экстремальный 
вид спорта здесь объясним: 
это единственный клуб, где 
проходит подготовка пара-
шютистов Увата и Тобольска. 
И если в городе альтернативу 
среди технических видов 
спорта найти еще возможно, 
то в Увате точно нет. К тому 

А вот с этого места, пожалуй, стоит 
подробней. Мало того, водит машину 
сама, у нее предприятие - своего рода 
таксопарк. В ранге индивидуального 
предпринимателя Клыгина предо-
ставляет законно оформленные 
рабочие места тем, кто имеет машину 
и желание таксовать. В Демьянке 
таких трое, и уже получено на них 
официальное разрешение работать. 
Три машины в Увате и одна в Туртасе.

- Существуют ли какие-либо кри-
терии приема или любой человек «с 
улицы» имеет возможность устро-
иться у вас?

- Естественно, принимаем не 
первого встречного. Нужен стаж и 
хороший надежный автомобиль. В 
моем таксопарке только иномарки. 
Принципиально не признаю изделия 
отечественного автопрома, давно 
отслужившие свое «копейки», «де-
вятки» и прочий автохлам, в который 
сесть страшно, не то, что ехать. 
Такси - это, если хотите, визитная 
карточка поселения, а старая, тем 
более грязная машина - оскорбление 
эстетических чувств окружающих.

Однако отмотаем ленту времени 
в прошлое. До того как обрести и 
освоить свою нишу, Светлана, по ее 
словам, «билась, билась», где только 
не работала, куда только не пыта-
лась пристроиться. Но всё было не 
ее. Свое взяла давнишняя крепкая 
привязанность к авто. Она первая 
женщина в Увате, получившая права 
на управление автотранспортом еще 
в школе в 10 классе.

- Был у нас преподаватель автоде-
ла Сан Саныч Шнейдмиллер, цар-
ство ему небесное. Помню, пришла 
к нему: не пойду на кройку и шитье, 

Дороги, которые выбираем
Женщина за рулём - точно звезда на небе: каждый её видит. Такая есть 

и в Увате. Ну кто не знает Светлану Клыгину! Здесь родилась, окончила 
школу и здесь же трудилась всю «взрослую» жизнь. Недавно отметила 
юбилей - 50 лет. Из них 12 лет Светлана Яковлевна водит такси.

куда записывают, хочу учиться на 
шофера. При том что мой папа Яков 
Георгиевич Шваб (мы немцы) с дет-
ства приучал меня к технике, поэтому 
подростком гоняла на мотоциклах, 
вот и захотела пойти на автодело. 
Пристала к Сан Санычу: как хотите, 
но возьмите! И он «пробил» меня, а 
со мной еще двух девочек. Но они 
не окончили курсы, так и не ездили 
за рулем, а я сдала на права, при-
чем категории А и С ( мотоцикл и 
грузовик), а категорию В (легковые) 
открывала позже. Муж Алексей - вах-
товик, водит «Урал». Была бы рада, 
если бы дочка Жанна тоже ездила. 
Она теорию прошла, но никак не 
может сдать вождение - не решается. 
А жаль. Хотелось, чтобы пошла по 
моей колее. Может, внук переймет 
бабушкину страсть к машинам. А 
пока с него, шестилетки, какой спрос.

Понимая, что настоящие таксисты 
не говорят о деньгах, они их имеют, 
всё же задал откровенно «шкурный» 
вопрос: хватает ли ей заработка, 
такого, чтобы быть обеспеченной?

- Волка ноги кормят, а таксиста 
колёса. Кто работает и хочет рабо-
тать, тот всегда заработает. 9 лет 
езжу на Тюмень. Сама придумала 
и освоила этот маршрут. Правда, по 
сравнению с прошлым годом люди 
ездят меньше. В связи с чем, я не 
понимаю. Машина у меня комфорт-
ная, удобная, скоростная. В город 
мы приезжаем в 10 утра, более чем 
на 4 часа опережая автобус. Если, 
конечно, не встретятся дорожники, 
не укажут: в объезд! Но для хоро-
шего таксиста десять верст не крюк. 
Езжу аккуратно, ибо, проскочив на 
красный свет, можешь попрощаться 

с белым. С пассажирами стараюсь 
быть предельно вежливой.

Считаю, если удалось не ответить 
на оскорбление оскорблением, зна-
чит, победила! У нас всё по-честному: 
посадили, прокатили с ветерком, 
доставили в целости и сохранности, - 
откровенностью на откровенность 
делится Светлана Яковлевна.

Стоимость поездки у нее такая 
же, как на автобусе. Цены растут, 
виной тому, конечно же, постоянное 
подорожание горючего, а уж дизель-
ного топлива, которым заправляются 
мерседесы, тем более. В планах 
продать их, закупить бензиновые 
или переходить на газ. А что делать! 
Ездить становится себе дороже. 
Каждый день наблюдает: с мая цены 
вверх, вверх, вверх, а ведь машина 
всё равно, что еще один член семьи, 
которого надо кормить, одевать и 
обувать. А еще налоги растут. Воз-
можно, и из-за того схлынул поток 
желающих взять такси до Тюмени, 
размышляет она, что люди набрали 
машин, пусть в кредит, но всё же. 
Теперь каждый имеет возможность 
обойтись транспортом личным.

- Интересно, а вы свою брали в 
кредит или как?

- Я? Не-е-ет! Никогда в жизни не 
пользовалась ссудами, кредитами: 
нет желания кормить какие-то банки. 
Всё на своих и мужа плечах.

- Увлечения помимо работы есть? 
Может, крестиком вышиваете?

- Ну что вы! Если в свое время не 
пошла на курсы «кройки и шитья», 
какой крестик? Сроду иголки в руках 
не держала.

- Компьютер? Телевизор?
- Нет, нет, нет! Если встаю в пять 

утра, чтобы выехать в шесть… до-
рога до Тюмени, потом обратно. И 
так каждый день. Какое может быть 
стороннее увлечение. Устаю. Но 
остаются силы поработать в огороде 

и вообще по хозяйству что-то сде-
лать: птиц  держим. До пенсии, слава 
богу, доработала. Но пенсию еще 
не получила, хотя должна. Какие-то 
заморочки в пенсионном: то одно, то 
другое. Документы за полгода сдала, 
а оформлять взялись только-только. 
Ходила разбираться. Сказали: не 
волнуйтесь, всё получите. Понятно, 
получу, но хотелось бы вовремя, без 
канители.

- Говорят, женщина за рулем - Бо-
гиня! Пассажиры молятся, пешеходы 
крестятся! Если честно, доводилось 
ли молиться вашим пассажирам? 
Случались ли ДТП?

- Скрывать не буду, была у меня 
авария. Тому случаю уже пять лет. 
Перед Тюменью угодила, с пассажи-
рами ехала, но не моя вина. Слава 
богу, обошлось без травм, отдела-
лись ушибами, но машина в хлам! 
Вот говорят: хороший водитель, 

мол, не разобьет свою машину, и не 
позволит это сделать другим. Ну как 
тут не позволишь, если тот летел на 
бортовой «без царя в голове». Три 
суда было, и каждый признал, что я 
права. До сих пор выплачивает стои-
мость автомобиля. 4 года не платил, 
но теперь через службу судебных 
приставов отчисляет мне половину 
своей пенсии…

Слушая ее, всё пытался понять. 
Это Светлана Яковлевна выбрала 
дорогу, ставшую судьбой, или дорога 
выбрала ее? Почему у одного чело-
века делом всей жизни становится 
его призвание, а у другого вспоми-
нается только работа. Наверное, 
потому что дело не в дороге, а в 
человеке. Как в той песне: «Дороги, 
которые мы выбираем, не всегда 
выбирают нас».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

же для юношей тренировки 
в клубах, подобных «Высо-
те», - это плацдарм успешной 
службы в Вооруженных Си-
лах либо путь к управлению 
самолетами гражданской 
авиации.

Нынешние соревнования 
включали в себя два турнира: 
прыжки на точность призем-
ления и парашютно-атлети-
ческое многоборье, которое 
имеет ранг всероссийского. В 
первом случае оценивалось 
десантирование в «мишень» - 
точку диаметром всего пару 
сантиметров. Второй рейтинг 
составили спортсмены, по-
казавшие лучшие результаты 
в троеборье: прыжках с пара-
шютом на точность приземле-
ния, плавании и кроссе.

Блестяще открыл череду 
приземлений наш земляк из 
Увата Владимир Захаров. Его 
посадка была сразу в «ноль», 
что вызвало бурный восторг у 
соперников, а вну три команды 
посеяло зерно надежды на 
победу в домашнем турнире. 
Чуть позже заветный «ноль» 
принесли Горячкин, Топор-
ков, Жевагин, Давидович, 
Иванов и другие. И вот она 
награда высшей пробы и 
главный трофей турнира - 
Кубок главы администрации 
Уватского района достается 
команде «Высота» в составе: 
О.Б. Артемьевой, Е.В. Ива-
нова, Е.С. Жевагина, И.В. Го-
рячкина. Второе место также 
завоевала уватская команда 
«Широта» в составе: И.А. То-
поркова, А.А. Зиятдинова, 
И.И. Кирейчука, М.Д. Захаро-
вой. Третьими стали тюменцы. 
В личном первенстве у уват-
ских парашютистов три меда-
ли: «золото» у И.В. Горячкина, 
«серебро» у Е.С. Жевагина и 
«бронза» у О.Б. Артемьевой.

Не менее результативным 
стало и многоборье, где в 
командном зачете «Высота» 
заслужила «золото». Чемпи-
оном соревнований и обла-

дателем Кубка главы адми-
нистрации Уватского района 
стал Иван Горячкин.

На соревнованиях выполне-
ны нормативы мастера спорта 
по точности приземления 
И.В. Горячкиным и Е.С. Же-
вагиным.

Интересно, что в составе 
одной из уватских команд, 
а именно «Широта», уже на 
протяжении нескольких лет 
выступает один из сотруд-
ников компании-спонсора 
Андрей Зиятдинов. Он со-
вершил свой первый прыжок 
15-летним юношей и на пороге 
пятого десятка он так же верен 
парашютному спорту. Счет 
прыжкам уже приближается 
к двум тысячам. Спортсмен 

регулярно представляет ком-
панию «РН-Уватнефтегаз» на 
всех региональных турнирах 
по парашютному спорту.

Парашютный турнир в Ува-
те прошел по всем канонам 
спортивного мероприятия, с 
церемониальным предисло-
вием и торжественным под-
ведением итогов. Во время 
открытия соревнований при-
сутствовали и почетные гости: 
кто-то с теплыми словами, а 
кто-то еще и с подарками - 
но главное - это поддержка 
и напутствия спортсменам 
становиться быстрее, выше 
и сильнее. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Всероссийские соревнования

Сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Виктория Фуртаева и Андрей Зиятдинов.

Глава муниципально-
го образования, предсе-
датель Думы Уватского 
района Ю.О. Свяцкевич:

- Парашютный спорт - 
особый вид, который не-
возможно сравнить ни с ка-
ким другим. Им занимают-
ся смелые, мужественные, 
сильные люди. И как раз 
вот такие люди приехали 
к нам на соревнования. Я 
хотел пожелать хороших 
прыжков, точных призем-
лений, быстрой воды и 
удачных стартов в кроссе.

Главный специалист 
Управления по взаимо-
действию с органами 
государственной вла-
сти и недропользования 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
В.Е. Фуртаева:

-  Приветствую всех 
участников, судей и го-
стей соревнований от 
имени компании Уват-
нефтегаз, от Роснеф-
ти. Компания рада под-
держивать парашютный 
вид спорта, это яркий, 
зрелищный вид для самых 
смелых людей. Пускай по-
бедит сильнейший!

Главный судья сорев-
нований Л.В. Зельдина:

- Это одни из лучших со-
ревнований в стране. Уват 
сегодня - это «Нью-Васюки» 
парашютного спорта Рос-
сии. Собрать три коман-
ды: «Высота», «Широта», 
«Долгота» - нигде такого 
больше нет! В стране я не 
знаю такого аэродрома, где 
осталось всё лучшее, что 
было в Советском Союзе и 
привнесено всё лучшее, что 
есть сегодня.

«Нью-Васюки» парашютного спорта и имена победителей
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3 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 3 сентября. День на-
чинается». 9:55, 1:35 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:35, 18:20, 
0:30 «Время покажет» «16+». 
15:10, 3:35 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» «16+». 
19:55 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ИЩЕЙ-
КА» «12+». 22:30 «Большая 
игра». 23:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБ-
КА» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
0:10 «Поздняков» «16+». 0:20 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:20 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «16+». 10:20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
10:55 «Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 19:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 3:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Ремонт по-честному» «12+». 
14:55, 4:00 «И примкнувший к 
ним Шипилов» «16+». 15:50 
«Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Ново-
сти Ишим» «16+». 16:45 «День-
ги за неделю» «16+». 17:00 
«ЯСМИН» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 20:30 Ми-
ни-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. 23:25 «Накануне» 
«16+». 23:30 «Объективно» 
«16+». 0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ДРАКОНЫ 
КАМЕЛОТА» «16+».

4 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 9:15 

«Сегодня 4 сентября. День на-
чинается». 9:55, 1:35 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:30 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:40, 3:05 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 22:30 «Большая игра». 
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
«12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» ния «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 21:00 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:15 
«Еда живая и мертвая» «12+». 
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» «16+». 10:20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
10:55, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 3:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30, 
3:00 «Объективный разго-
вор» «16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Будь-
те здоровы». 14:55, 4:00 «И 
примкнувший к ним Шипилов» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Выборы-2018. 
Тюмень» «16+». 17:00 «ЯС-
МИН» «16+». 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30, 3:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:30 «Частный случай» 
«16+». 0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ» «16+».

5 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 5 сентября. День на-
чинается». 9:55, 1:35 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:30 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:40, 3:05 «Муж-
ское/Женское» «16+».18:50 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ИЩЕЙКА» 
«12+». 22:30 «Большая игра». 
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
«16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00, 
3:35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «МОРОЗОВА» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 

2:00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 21:00 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:15 
«Чудо техники» «12+». 
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+». 10:25 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+». 10:55, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 21:30, 3:30 «Сельская 
среда» «12+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15, 17:15 
«Ремонт по-честному» «12+». 
14:55, 4:00 «И примкнувший к 
ним Шипилов» «16+». 15:50 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:15 «День за днем» 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Выборы губер-
натора Тюменской области. 
Совместные агитационные 
мероприятия» «16+». 19:15 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 20:00 «Телемост Ямал-
Тюмень. Сотрудничество. 
Социальные вопросы» «12+». 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 23:45 
«Тюменский характер» «12+». 
0:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+». 
1:00 Х/ф «ПОСЫЛКА» «12+». 

6 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 6 сен-
тября. День начинается». 
9:55, 1:35 «Модный приго-
вор». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:30 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:35 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 
«Большая игра». 23:30 «КУ-
РОРТНЫЙ РОМАН» «16+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:15 «Выборы-2018». 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «МОРОЗОВА» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «12+». 23:15, 
3:10 «Новая волна-2018».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 21:00 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:15 
«НашПотребНадзор» «16+». 
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+». 10:20 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+». 10:55 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30, 

3:00 «Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «12+». 14:55, 4:00 
«И примкнувший к ним Ши-
пилов» «16+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15, 
23:30, 3:45 «Новостройка» 
«12+». 17:00 «ЯСМИН» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 20:30 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. «12+». 23:25 «На-
кануне» «16+». 0:00 «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» «16+». 1:00 Х/ф 
«ДЕЛО В ТЕБЕ» «16+». 3:30 
«Тюменский характер» «12+».

7 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается». 9:55, 4:25 «Мод-
ный приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Ээхх, 
Разгуляй!» 22:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 23:35 Фут-
бол. Лига наций УЕФА. 1:35 К 
юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу» 
«16+». 2:40 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:55 «О са-
мом главном» «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «16+». 22:20 «Новая 
волна-2018» 2:20 Х/ф «СА-
ДОВНИК» «12+».
НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются 
все» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:20 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+». 12:00 «Ты не по-
веришь» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» «16+». 23:40 «Захар При-
лепин. Уроки русского» «12+». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 2:05 «Таинственная 
Россия» «16+». 
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» «16+». 10:20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
10:55, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «12+». 
15:00, 4:05 «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
звезда» «16+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+». 
17:00 «ЯСМИН» «16+». 19:00 
«Выборы губернатора Тюмен-
ской области. Совместные 
агитационные мероприятия» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «Част-
ный случай» «16+». 23:30 
«Дорожная практика» «16+». 
0:00 Х/ф «КАЗАРОЗА» «16+». 
2:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО» «16+».

8 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 6:10 «Ералаш». 6:40 М/с. 
6:55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
«12+». 9:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Елена Проклова. 
«До слез бывает одиноко...» 

3 сентября - 9 сентябряВыборы-2018

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1. Развернуть направление бюджетной политики в сторону малоиму-

щих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата не 
ниже 20 тыс. руб.

2. Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги 
по квартплате, за электричество и газ.

3. Пенсия должна быть гарантированная и достойного уровня. Будущие 
пенсионеры должны иметь возможность увеличить размер пенсии, добро-
вольно пополняя свой накопительный пенсионный счет.

4. ЛДПР против пенсионной реформы!
5. Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям и 

отцам одиночкам.
6. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступное жилье, пан-

дусы, частные пансионаты и освобождение от уплаты услуг ЖКХ.
7. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплатное питание.
8. Снизить стоимость бензина.
9. Вернуть льготы на транспортный налог на легковые автомобили с 

мощностью двигателя до 150 л. с.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

10. Вернуть полностью бесплатное образование и создать систему 
непрерывного обучения (детский сад - школа - вуз).

11. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экзаменов и восстановить 
прежнюю длительность обучения - 5-6 лет.

12. Повысить стипендии студентам и аспирантам. Всем учащимся - 
бесплатное посещение музеев.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
13. Усовершенствовать профилактику и диагностику заболеваний на 

всех уровнях оказания медицинской помощи. 
14. Разобраться с системой санаторно-курортного лечения, сделать 

доступнее.
15. Развивать сельское хозяйство. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ
16. Ограничить количество мигрантов в Тюменской области.
17. Особая задача - профилактика правонарушений среди подростков.
18. Особое внимание - борьбе с коррупцией. Чиновника за взятку уволь-

нять с конфискацией имущества, а бизнесмены должны компенсировать 
украденное в трехкратном размере.

19. Пресечь деятельность мошенников, которые под видом организации 
разного рода «тренингов», «сеансов магии» и прочих «групповых оздо-
ровительных практик» наносят материальный ущерб гражданам и вредят 
их психике и здоровью.

20. Установить светофоры и подземные (надземные) переходы, где 
это необходимо. Подземные и надземные переходы должны быть обо-
рудованы лифтами и/или пандусами в рабочем состоянии.

21. Снизить уровень преступности, смертности от дорожно-транспорт-
ных происшествий.

 ЭКОНОМИКА
22. Строить комфортное и недорогое жилье. Массовое малоэтажное 

строительство - локомотив экономики, предмет повышенного спроса у 
среднего класса и фактор повышения рождаемости.

23. Ввести налог на сверхдоходы, освободив от уплаты подоходного 
налога всех, кто получает до 20 тысяч рублей.

24. Провести полноценную экономическую амнистию.
 БИЗНЕС

25. Сократить число проверок предпринимателей. 
26. Резко снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. 
27. Снизить для предпринимателей размер обязательных взносов.
Программа ЛДПР 2018 распространяется на следующие выборы: 

выборы губернатора Тюменской области; выборы депутатов Тюменской 
городской Думы седьмого созыва; дополнительные выборы депутата Думы 
Уватского муниципального района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу и другие.

Программа ЛДПР 2018

ПРОДАЖА ПЛАСТИКОВОЙ БОЧКО-ТАРЫ Б/У
ООО «РН-Уватнефтегаз» предлагает к реализации пустую 
пластиковую бочко-тару б/у (227 л) в количестве 8 500 шт. 
Вывоз с Урненского месторождения (Тюменская обл., 
Уватский р-н).

Дополнительная информация 
по тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1310).

Подпишитесь на газету
«Уватские известия»!
Подписной индекс: 

54354.

10 сентября (пн.) у КБО с. Уват, 11 сентября (вт.) в 
ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2 от оптовой фирмы 
«Кассиопея» машина «Фиат Дукато» синего цвета 

с 10.00 до 18.00 ч. 
«День Садовода». 

Только один раз в осеннем сезоне!!! 
• луковицы и корни многолетних цветов - лилии (40 р.), 
анемоны, ранункулюсы и др.(в т. ч. розы), 
• саженцы плодово-ягодных деревьев (слива, груши 
(400 р.), вишня (250 р.), яблони (350 р.), жимолость (200 р.), 
смородина отборная сладкая и крупная (200 р.), крыжовник 
безшипый (200 р.), виноград (250 р.), малина (100 р.), акти-
нидия (150 р.), ежевика, боярышник, барбарис, калина, об-
лепиха, йошта, алыча, сливово-вишневый гибрид, фундук, 
ирга, арония, рябина,черемуха и др.),
• декоративные кустарники (гортензия, барбарис, айва, ива, 
дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, 
бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжур-
ский, лимонник, азалия, пузыреплодник, астильба, хосты, яго-
ды годжи, бересклет, ирисы, лилейники, пионы, самшит, седум),
 • высокоурожайная клубника (70 р.). Артемовский питомник.
Самый северный питомник! 
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  Продается  1-комнатная 
квартира в с. Уват (30 кв. м). 
Недорого. Тел.: 8-922-260-
26-30.

* * *
Продам 2-комнатную квар-
тиру в пос. Туртас. Цена 
950 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-922-265-12-56.

* * *
Куплю: шишки, орехи, яго-
ды. Рыбу: щука, язь, лещ, 
карась. Оптом. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-912-397-56-
85, 8-922-042-57-23.

* * *
Сезонная распродажа! Бе-
тоносмесители, триммеры, 
мотоблоки до 15 %. Каждую 
неделю новое поступление 
товаров. м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55, м-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

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

Объявления
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

* * *
Шиномонтаж  в с. Уват, 
ул. Речная, 1а (правобере-
жье) предлагает услуги по 
сезонной замене шин, оши-
повке, дошиповке зимних 
шин, балансировке колес. 
Тел.: 8-982-978-29-48, 8-922-
075-84-25.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

3 сентября - 9 сентября

«12+». 11:10 «Теория загово-
ра» «16+». 12:15 День города. 
13:50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» «12+». 14:55 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». 16:25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18:15 «Экс-
клюзив» «16+». 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 «КВН» 
Премьер-лига «16+». 0:35 Х/ф 
«В РАВНОВЕСИИ» «12+». 2:15 
«Модный приговор».  
РОССИЯ
4 : 4 0  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 6:35 
«Мульт-Утро». 7:10 «Живые 
истории». 8:00 «Активное здо-
ровье». 8:15 «Живая деревня». 
8:30 «Прямая линия» Игорь Ха-
лин, председатель Облиз бир-
кома. 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 «Сме-
яться разрешается». 14:00 
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «ЗОР-
КО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» «12+». 
0:50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». 2:50 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00, 12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 6:00 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 

«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 9:10 «Кто в доме 
хозяин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 13:05 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:10, 3:25 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00, 21:00 Х/ф «ПЁС» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 0:05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Сергей Во-
ронов и группа «Crossroadz» 
«16+».1:35 Х/ф «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» «16+».
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит-2» 
«12+». 9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 «Точнее» «16+». 
11:00, 19:30 «Новостройка» 
«12+». 11:20 «Полезное ТВ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние рес-
публики» «12+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 15:45, 3:20 Х/ф «ПО-
ЕЗДКА В ВИСБАДЕН» «12+». 
18:30 «Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 20:00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» «16+». 22:10 
Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» «16+». 0:00 Х/ф «ЛУННАЯ 
АФЕРА» «18+». 1:45 Х/ф «ИС-
КУПЛЕНИЕ» «16+».

9 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 Но-
вости. 7:50 М/с. 8:05 «Часо-
вой» «12+». 8:35 «Здоровье» 
«16+». 9:40 «Непутевые замет-
ки». 10:10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» «12+». 
11:15 «Честное слово». 12:15 К 
юбилею Игоря Костолевского. 
«И это все о нем». 13:20 Х/ф 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
«12+». 15:50 «Шансон года» 
«16+». 17:50 «Я могу!» 19:25 
«Лучше всех!» 21:00 «Вре-
мя». 22:00 «КВН» «16+». 0:15 
Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» «16+». 
2:30 «Модный приговор». 3:30 
«Мужское/Женское» «16+». 
4:25 «Контрольная закупка».
РОССИЯ
4 : 5 0  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. События 
недели». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Сваты-2012» 
«12+». 13:25 Х/ф «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ» «12+». 18:00 
«Удивительные люди-3». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Новая волна-2018». 
НТВ
4:55, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное теле-
видение» «16+». 8:00, 10:00, 

16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:45 «Устами 
младенца» «0+». 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая пере-
дача» «16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 13:00 «На шПо-
требНадзор» «16+». 14:00 
«У нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 «Ты не 
поверишь» «16+». 23:00 Х/ф 
«ШАМАН» «16+». 0:55 Х/ф 
«34-Й СКОРЫЙ» «16+». 2:35 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30, 16:35 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45, 12:35, 22:00 
«Репортер» «12+». 8:00, 9:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00 «ТСН». 
8:20, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 
13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 
17:50, 18:50, 19:50 «Полезное 
ТВ» «12+». 8:30, 9:20 «Будьте 
здоровы». 10:20, 14:20 «Яна 
Сулыш» «12+». 11:20, 13:20, 
22:15 «Тюменский характер» 
«12+». 11:35 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 12:20 «Деньги 
за неделю» «16+». 13:35, 19:35 
«Whois» «12+». 15:20, 20:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 
16:20 «Новостройка» «12+». 
17:20 «Тюменская арена» 
«6+». 18:20 «Объективно» 
«16+». 19:20 «Сделано в Си-
бири» «12+». 21:30 «Частный 
случай» «16+». 22:45 Х/ф 
«КУРЬЕР» «16+». 0:40 Х/ф 
«ПРОЕКТ « «12+». 2:30 Х/ф 
«ИСКУПЛЕНИЕ» «16+».

Всех работников ЛПДС 
«Уват» и коллег, находя-
щихся на заслуженном от-
дыхе, поздравляем с про-
фессиональным празд-
ником!

Коллеги! От всей души 
хочется поздравить нас 
с профессиональным 
праздником! Без нефти и 
газа не может обойтись 
ни один человек в со-
временном мире, а это 
значит - наш труд очень 

важен, значит, мы - са-
мые ценные работники 
всего мира! Пусть тогда 
нам сопутствует удача, 
не подводит здоровье, 
обойдут стороною беды 
и неприятности, вырастет 
зарплата, как можно чаще 
будут премии, и, вообще, 
всё будет просто отлично. 
С праздником!

ПК ЛПДС «Уват».

Щебень. Песок.
 Тел.: 8-912-398-04-84.

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» Нефтегазодо-
бывающее управление «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 
извещает о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной до-
кументации «Шламовые амбары на кустах скважин 108, 114, 
208. Демьянское нефтяное месторождение», шифр 14513, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС 
(далее - Материалы).

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасное 
размещение отходов, образующихся в процессе бурения и 
крепления скважин кустовых площадок, в шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой деятельности: Демьянское 
нефтяное месторождение, Уватский район, Тюменская область.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 1 июня по 5 ноября 
2018 года.

Ответственные организаторы:
Администрация Уватского муниципального района - главный 

специалист управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства Слинкина Марина Николаевна, 
тел.: 8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209);

ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Сургутнефть» - инженер 
по охране окружающей среды II категории НГДУ «Сургут-
нефть» Гуменюк Юлия Николаевна, тел.: 8 (3462) 42-88-08, 
Gumenyuk_YN@surgutneftegas.ru. 

Информация для населения

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде и общественные 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 в срок до 05 октября 
2018 г. по адресам:

1. Управление градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (вн. 1209) (понедельник - пятница с 09.00 до 17.00, 
обед - с 13.00 до 14.00); 

2. В управлении НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 
г. Сургут, пр. Набережный, 22, каб. 302, ОООС, тел.: 8 (3462) 
42-86-01, 42-88-08 (понедельник - пятница с 08.30 до 17.00, 
обед - с 12.30 до 14.00).

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окон-
чания общественных обсуждений (проведения общественных 
слушаний) замечания и предложения могут быть представлены 
в адрес заказчика в течение 30 дней до 5 ноября 2018 г.

Также с Материалами можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», 
подраздел «Сведения для общественности» по адресу: 
http:// www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-
obshchestvennosti/.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 05 октября 
2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19.

Извещение о проведении общественных обсуждений


