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8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс - важная точка  роста тю-

менской экономики. Здесь стартуют и реализуются крупные 
и небольшие инвестпроекты, проводится модернизация дей-
ствующих сельхозпредприятий. Труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности успешно решают глав-
ную задачу - обеспечивают продовольственную безопасность 
тюменцев. 

Ваши опыт, знания, трудолюбие и упорство, внедрение и ис-
пользование новых технологий дают реальную отдачу. Регион 
демонстрирует хорошие показатели во всех ведущих отраслях 
сельского хозяйства. Развивается мясное животноводство, 
строятся современные молочные комплексы и роботизирован-
ные фермы, обновляются перерабатывающие предприятия. 
Большой рывок сделал рыбохозяйственный комплекс. Благодаря 
труду земледельцев среди субъектов Уральского федерального 
округа Тюменская область занимает лидирующие позиции по 
многим направлениям АПК.

Ваша работа заслуживает глубокого уважения, огромной 
благодарности и почета. Особые слова признания ветеранам 
отрасли за вклад в развитие сельского хозяйства Тюменской 
области, самоотверженный труд и верность выбранному делу.

Желаю всем аграриям здоровья, новых достижений, уверен-
ности в завтрашнем дне. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                                      

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

 От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

 Сельское хозяйство во все времена было исключительно 
значимым делом, от которого зависело продовольственное 
благополучие и качество жизни людей. Благодаря повседневному, 
нелегкому труду специалистов аграрной отрасли и перерабаты-
вающей промышленности, наш стол  всегда богат, разнообра-
зен, наполнен качественными, экологически чистыми продуктами 
питания - мясом, рыбой, молоком, овощами и щедрыми дарами 
сибирской природы.

Суровый климат Уватской земли постоянно испытывает 
аграриев на прочность, но вы научились противопоставлять 
природной стихии свои профессиональные знания, навыки,  
способность выполнять поставленные задачи в любых, порой 
самых непростых условиях.

В этот день выражаю особую благодарность ветеранам 
сельскохозяйственного производства, которые внесли поистине 
неоценимый вклад в развитие отрасли. Желаю всем работникам  
агропрома крепкого здоровья, неугасимой энергии, оптимизма 
и счастья. Высоких вам урожаев, новых успехов и достижений! 
С праздником!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Сельское хозяйство в 
последнее время мало кто 
рассматривает в качестве 
основного источника до-
ходов. Однако в нынешнем 
году несколько человек, из 
казачества, всё же зареги-
стрировались как фермеры. 

Хозяйственный уклад казаков
Сельское хозяйство от земледелия до коневодства, как 

традиционное занятие казаков, и собственное дело, как 
возможность зарабатывать в современном мире: уват-
ские казаки пытаются вернуть славу и поднять авторитет 
старинного сословия.

У супругов Колмагоровых 
из села Уват подсобное 
хозяйство пока небольшое, 
глава семейства начал за-
ниматься ведением ЛПХ 
около года назад. На се-
годняшний день фермеры 
содержат лошадей и кур, а 

в скором времени собира-
ются приобрести несколько 
коров. Сейчас держат хо-
зяйство что называется для 
себя, ну а в ближайшем бу-
дущем планируют наладить 
реализацию мяса и молока.

В хозяйстве Евгения Кол-
магорова живут кобыла-дат-
чанка и жеребец-орловец. 
Оба породистые и ухожен-
ные. На содержании любим-
цев хозяин не экономит ни 
сил, ни средств. Построил 

новую стайку, сделал за-
гоны: места получилось 
много - хватит и коровам, 
чтобы было свое молоко да 
масло. Здесь же живут куры 
и цесарки.

Ведением хозяйства за-
нимается вся семья: обязан-
ности давно «расписаны», 
и каждый отвечает за свое 
дело. Например, младшая 
дочь фермера свободное 
время посвящает лошадям, 
ухаживает за ними, помога-
ет выгуливать, в пять лет 
она уже сама держится в 
седле и ездит верхом. 

Е. Колмагоров говорит 
о своих подопечных с за-
ботой и нежностью. «Един-
ственная проблема, - сетует 
Евгений, - это финансовая 
сторона, ведь изначальный 
вклад в успешное ведение 
сельского хозяйства тре-
буется внушительный, а 

где взять денег обычному 
труженику? В один милли-
он двести тысяч обошлась 
конюшня, еще 600 тысяч 
стоили кони».

Планы на будущее у фер-
мера большие и интерес-
ные: Евгений хочет открыть 
в Увате конно-спортивную 
школу, чтобы приобщать 
детей к общению с животны-
ми, прививать им любовь и 
заботу о тех, кого приручили. 

Казак Евгений Шефер 
тоже не сидит сложа руки. 
Он решил осваивать зем-
леделие. Сначала - рас-
тениеводство. Для своих 
целей он приобрел несколь-
ко гектаров заброшенной 
пашни, где сейчас и наво-
дит порядок. Купил также и 
машину по уборке сена. На-
чинающий фермер вложил 
в будущее хозяйство все 
сбережения, что заработал, 

будучи водителем пожарно-
го автомобиля. 

Казаки ХКО «Уватское» во 
главе с атаманом Иваном 
Шуляком поставили перед 
собой большую задачу - 
основать хутор. Чтобы по-
селение стало самодоста-
точным, надо завести и под-
нять хозяйство, обеспечить 
себя доходом и питанием, 
создать условия для быта 
казаков. Цель грандиозная, 
но достижимая, особенно, 
если вспомнить, что каза-
ком не становятся, а рожда-
ются. А раз по крови выпала 
честь быть на службе у го-
сударства и своего народа, 
то надо помнить, что пурпур 
на лице должен быть только 
после мороза или удалой 
казачьей пляски.

Юлия КОЖЕВНИКОВА
Фото

Владимира НАСЫРОВА

Уважаемые работники сельского 
хозяйства, ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваш труд всегда ответственный и нелегкий и 
именно поэтому пользуется особым уважением. 
Здесь работают люди сильные духом, трудолю-
бивые и честные. В этом году работники сельско-
хозяйственной отрасли Уватского района хорошо 
потрудились и показали достойные результаты.

Увеличились посевная площадь, урожайность 
картофеля и зерновых. Промышленный вылов 
рыбы стал больше в 3 раза. Впервые запущен 
инкубационный цех на базе Уватского центра 
аквакультуры, где получено 30 миллионов штук 
личинки пеляди. Проведены мероприятия по 
подращиванию и выпуск в Иртыш 10 миллионов 
молодой пеляди. В животноводстве тоже есть 
положительные сдвиги. С инвестором другого 
региона ведутся переговоры по формированию в 
районе стада крупного рогатого скота мясного 
направления.

Желаю вам, доблестным труженикам села 
и ветеранам отрасли, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Казак Евгений Колмагоров со своим конём Зенитом. Евгений Шефер.
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Официально

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Площадка 
одиночной скважины 

№ 55Р Северо-Тамаргинского 
месторождения. 
Обустройство»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 27.06.2017 
№ 0725-р «О разработке проектов планировки и проектов 
межевания территорий»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Площадка одиночной скважины № 55Р 
Северо-Тамаргинского месторождения. Обустройство»  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановления № 177 от 03 октября 2017 г.)

 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Электроснабжение 
причальной базы, склада на 

Тямкинском месторождении»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 28.03.2017 
№ 0283-р «О разработке проектов планировки и проектов 
межевания территорий»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта  «Электроснабжение причальной базы, 
склада на Тямкинском месторождении» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановления № 179 от 03 октября 2017 г.)

Активистов ветеранского 
движения района поздра-
вили заместитель главы 
администрации района 
Н.В. Корчёмкина, начальник 
межрайонного управления 
социальной защиты насе-
ления (Уватский, Вагайский 
районы) О.Г. Золотавина и 
начальник отдела Пенси-
онного фонда Т.Н. Писная. 
За вклад в развитие вете-
ранского движения в райо-
не Наталья Владимировна 
вручила Почетные грамо-
ты главы администрации 
Уватского муниципально-
го района председателям  
Демьянской и Соровской 
первичных ветеранских ор-
ганизаций В.А. Воронцовой и 
Г.П. Сафоновой. За активную 
жизненную позицию, участие 
в волонтерской деятель-
ности Оксана Геннадьевна 
наградила благодарностями 
Л.Л. Водову и В.П. Корсукову. 
За активную работу в обще-
ственной жизни пенсионеров 
Татьяна Николаевна вручила 
благодарственные письма 
Н.Н. Баевой и А.И. Пуртовой.

В народе говорят, что ста-
рость не радость. Конечно, и 
здоровье уже не то, и память 
подводит, и планы на буду-
щее не радужные. Однако, 
не всякая старость в тягость. 
И это доказали виновники 
торжества. Для них с вы-

Душа не знает возраста, душа не может стариться
«На 55 с плюсом» под таким названием на базе 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш» 
прошёл праздничный форум, посвящённый Междуна-
родному дню пожилых людей.

ходом на пенсию жизнь не 
остановилась, а даже наобо-
рот, высвободилось много 
времени для достижения 
целей и желаний, которые 
по разным причинам не были 
достижимы в молодости. 

«Реализуйте себя в люби-
мом деле, или посредством 
хобби, которому наконец-то 
удалось отдаться в полной 
мере», - советуют психологи 
пенсионерам. Возможностей 
для творчества в нашем рай-
оне действительно хватает. 
Специалисты Центра соци-
ального обслуживания насе-
ления рассказали о кружках и 
клубах, организованных для 
пожилых людей и инвали-
дов. Например, в Увате два 
раза в неделю для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья работает 
клуб «Здоровье». Здесь под 
руководством профессио-
налов можно позаниматься 
гимнастикой, на тренажерах, 
обучиться сам омассажу. Для 
любителей рукоделия от-
крыты кружки «Волшебный 
бисер» и «Рукодельница». 
А когда душа просит празд-
ника, то добро пожаловать в 
клуб «От всей души». Если 
же появились признаки хан-
дры и депрессии, то психоло-
ги Центра с радостью придут 
на помощь. 

После выхода на пенсию 

Форум

многие жители района еще 
полны сил и жизненной энер-
гии. Люди готовы продолжать 
свою трудовую деятель-
ность, однако далеко не все 
работодатели принимают 
пенсионеров. Между тем, как 
показывает практика, пожи-
лые сотрудники отличаются 
повышенной ответствен-
ностью и серьезным отно-
шением к своим трудовым 
обязанностям.

О положении на рынке 
труда и возможностях тру-
доустройства тем, кому уже 
«55+», рассказали пред-
ставители Центра занято-
сти населения. Кроме того, 

участники форума в игровой 
форме примерили на себя 
роль строителя и повара. 

Конечно, не обошлось в 
этот день без информации от 
специалистов Пенсионного 
фонда. Ведь главная цель 
ПФР, как и прежде - обеспе-
чить заработанный челове-
ком уровень жизненных благ 
путем перераспределения 
средств во времени и про-
странстве. Специалисты 
еще раз напомнили о том, 
что государственные услуги, 
предоставляемые Пенсион-
ным фондом России, мож-
но получить в электронном 
виде, не выходя из дома. Для 
этого можно воспользоваться 
Личным кабинетом гражда-
нина на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.  ru, порталом 
госуслуг www.gosuslugi.ru, а 
также мобильным приложе-
нием ПФР. Для того, чтобы 
воспользоваться электрон-
ными услугами ПФР, необхо-
димо зарегистрироваться на 
портале госуслуг.

Несмотря на занятость, 
бодрость духа и активную 
жизненную позицию возраст-
ные изменения происходят у 
всех, даже у самых отъявлен-
ных оптимистов. Как сделать 
свою старость «здоровой» 
рассказали доктора район-
ной больницы. 

И всё же несмотря ни на 
что, пусть осень вашей жиз-
ни будет всегда теплой и 
счастливой!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

- В марте 2017 года Уват-
ская школа с проектом «Гон-
чарная мастерская» выигра-
ла грантовый конкурс компа-
нии «Газпромнефть-Хантос» 
«Родные города», - расска-
зала Наталья Михайловна 
Хакимова. - А сегодня «Си-
бирские умельцы» уже на-
чинают свою работу. В нашей 
школе обучается 33 ребенка 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, и поэтому 
хотелось бы найти для них 
интересное дело. Тем более 
что для этих детей не так 
много кружков. 

На полученные средства 
было отремонтировано и под-
готовлено в соответствии со 
всеми требованиями произ-
водства и техники безопасно-
сти помещение мастерской, 
закуплено оборудование, 
гончарные круги, печь для 
обжига, инструменты, расход-

Образовательный проект

Мастерская с перспективой
29 сентября в Уватской школе была торжественно 

открыта гончарная мастерская «Сибирские умельцы». 
В присутствии почётных гостей, родителей, учащихся 
школы красную ленточку разрезали заместители дирек-
тора Н.М. Хакимова и Г.П. Сайфулина, курирующая ещё 
и вопросы инклюзивного образования.

ные материалы. Кроме того, 
учителя школы: Н.В. Пшенич-
ная и А.З. Медведев прошли 
обучение у профессиональ-
ных гончаров. 

На вводном занятии ребя-
та выполнили свою первую 
работу, прототип дымковской 
игрушки, барышню в пышном 
платье и кокошнике. Дети ув-
леченно лепили, мяли глину, 
катали части будущего изде-
лия, старательно склеивали 
детали. Радовались, улыба-
лись, надолго задумывались 
и даже сердились, если что-то 
не получалось. Преподавате-
ли терпеливо показывали каж-
дому ученику, как правильно 
работать с глиной. 

Слушая рассказ препода-
вателей и следя за работой 
детей, взрослые, честно при-
знаться, едва сдерживали 
себя, чтобы не включиться в 
процесс. Ведь кто не лепил 

куличики в детстве? Потому 
что народное искусство - оно 
внутри нас. Оно на нас дей-
ствует на каком-то другом 
уровне, возможно, на уровне 
родовой памяти. Мы чувству-
ем его тепло и добро. Здесь 
даже не важно понимать, 
главное чувствовать, видеть, 

уметь сохранять. Оно про-
стое, но не простоватое. Род-
ное и истинное. И это полез-
ное умение для кого-то может 
стать реальным вкладом в 
будущую самостоятельность 
и финансовое благополучие.  

Лариса ФИЛАТОВА
Фото атвора

Н.В. Корчёмкина вручила Почётную грамоту главы 
администрации Уватского муниципального района 

председателю Демьянской первичной ветеранской 
организации В.А. Воронцовой.
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9 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:15 «Жить 
здорово!» «12+». 10:20, 4:25 
«Контрольная закупка». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:15 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:40 «На самом 
деле» «16+». 19:45 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» 
«16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «По-
знер» «16+». 2:15, 3:05 Х/ф 
«ОСАДА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 23:15 «Салют-7. 
История одного подвига» 
«16+». 1:55 «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» «12+». 3:50 «РО-
ДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:10 «АДВОКАТ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 
«Поздняков» «16+». 0:35 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 3:05 «Как в 
кино» «16+». 4:05 Т/с «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И» «12+». 
9:30 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» «12+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
17:00, 23:25 «Накануне. 
Итоги» «16+». 12:45 «Ре-
портер» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:45 
«Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 14:15 «Частности» 
«16+». 14:30 «События не-
дели. Профессии будуще-
го» «12+». 16:45 «Объектив-
ный разговор» «16+». 17:30, 
0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 19:00 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ 2017/18 «6+». 
21:30, 3:00 «АДМИРАЛЪ» 
«16+». 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
«12+». 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+».

10 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:15 «Жить 
здорово!» «12+». 10:20 
«Контрольная закупка». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:30 «Время 

покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:40 «На самом 
деле» «16+». 19:45 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СПЯЩИЕ» 
«16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:25 «Ким Фил-
би. Тайная война» «16+». 
2:30, 3:05 Х/ф «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» «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». 
8:59 «Родина». 9:25 «Закон-
ный интерес». 9:40 «Удиви-
тельные места Тюменской 
области». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:55 «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» «12+». 3:50 «РО-
ДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:10 «АДВОКАТ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 2:55 Квар-
тирный вопрос «0+». 4:00 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30, 
17:00 «Хэштег» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:00, 4:00 «В по-
исках истины. Кремлев-
ская медицина» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:30, 0:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
19:00, 3:00 «АДМИРАЛЪ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 Х/ф «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» 
«12+». 1:00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
«12+».

11 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:15 «Жить 
здорово!» «12+». 10:20, 4:25 
«Контрольная закупка». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:30 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:40 «На самом деле» 
«16+». 19:45 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «СПЯЩИЕ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 «Ким Филби. 
Тайная война» «16+». 2:30, 
3:05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:55 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» «12+». 3:50 
«РОДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:10 «АДВОКАТ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 2:55 «Дач-
ный ответ» «0+». 4:00 «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Задело» 
«16+». 12:45, 14:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Ново-
стройка. Главное» «12+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 15:00, 4:00 «Тайны 
века. Битвы за наследство» 
«12+». 16:45 «Сельская 
среда» «12+». 17:00 «Объ-
ективно» «16+». 17:30, 0:30 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 19:00 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ 2017/18 «6+». 
21:30, 3:00 «АДМИРАЛЪ» 
«16+». 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 1:00 Х/ф «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» 
«12+».

12 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:15 «Жить 
здорово!» «12+». 10:20 
«Контрольная закупка». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:30 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:40 «На самом 
деле» «16+». 19:45 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СПЯЩИЕ» 
«16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Они 
хотели меня взорвать» 
Исповедь русского моря-
ка» «12+». 2:30, 3:05 Х/ф 
«ДЕТИ СЭВИДЖА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 23:15 «Поединок» 
«12+». 1:20 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» «12+». 3:15 
«РОДИТЕЛИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:10 «АДВОКАТ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 2:55 «На-
шПотребНадзор» «16+». 
4:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Главная 
тема» «16+». 12:45, 14:45 
«Сельская среда» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:55 «Частный слу-
чай» «16+». 15:00, 4:00 «Не-
известная версия» «12+». 
16:45 «Новостройка» «12+». 
17:00, 0:00 «Задело» «16+». 
17:30, 0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ-2» «16+». 19:00, 3:00 
«АДМИРАЛЪ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» «12+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+».

13 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Жить здорово!» 
«12+». 10:20 «Контрольная 
закупка». 10:55, 4:40 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:40 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос» «12+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:20 «Городские пижоны» 
«Игги Поп» «16+». 2:25 Х/ф 
«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 23:15 Х/ф «ФРОДЯ». 
3:10 «РОДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:10 «АДВОКАТ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 1:40 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС» «16+». 
23:45 НТВ-видение «12+». 
3:40 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 

9 октября - 15 октябряОфициально

 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Высоконапорные 
водоводы. Усть-Тегусское 

месторождение. 
Обустройство»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 27.06.2017 № 0725-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта  «Высоконапорные водоводы. Усть-Тегусское 
месторождение. Обустройство» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановления № 176 от 03 октября 2017 г.)

 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
объекта «Обустройство 

Западно-Эпасского 
месторождения. 

Кустовая площадка № 1. 
Разведочные скважины 
№ 3, 4. Корректировка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 21.08.2017 
№ 0939-р «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта  «Обустройство Западно-Эпасского место-
рождения. Кустовая площадка № 1. Разведочные скважины 
№ 3, 4. Корректировка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановления № 178 от 03 октября 2017 г.)



4 6 октября 2017 года

  

Требуются водители с ка-
тегорией «Е» на машину 
«Урал» - длинномер. Работа 
в г. Тобольске (НХК). Зарпла-
та от 50 000 руб. и больше. 
Тел.: 8-904-873-81-18.

* * *
Продам, сдам 3-комнат-
ную квартиру в 2-х квартир-
ном доме пос. Нагорный. 
Тел.: 8-982-932-57-61.

* * *
Продается, сдается 2-ком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме 
на 2-м этаже в пос. Туртас. 
Тел.: 8-950-499-89-42.

* * *
Продаются  квартира в 
2-квартирном доме, моро-
зильная камера (10 отсеков) 
в с. Уват. Тел.: 8-922-487-
96-63.

* * *
Продается  1-комнатная 
квартира в многоквартирном 
деревянном доме в с. Уват. 
Тел.: 8-902-623-39-79.

* * *
Сдам в аренду помещение 
на ст. Юность Комсомоль-
ская. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Продается  «ЗАЗ-Шанс» 
(1,3 л, 2011 г. в.). Тел.: 8-908-
865-51-71.

* * *
Продам а/м «Хонда аккорд» 
2005 г. в. Тел.: 8-912-382-
52-54.

Продам колесный вагон с 
документами. Тел.: 8-912-
382-52-54.

* * *
Продам телочку (6 меся-
цев). Тел.: 8-912-940-34-55.

* * *
Продаю сено в рулонах. 
Тел.: 2-11-06.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполнит работы по меже-
ванию земельных участков 
и оформлению недвижимого 
имущества. Тел.: 8-919-934-
32-92.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
уголок, швеллер, заборные 
столбы, труба НКТ, строи-
тельные материалы, сеп-
тики. Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шкафы-
купе, гардеробные, кухни, 
столешницы из искусствен-
ного камня. с. Уват, ул. Ме-
ханизаторов, 15г. Тел.: 8-982-
133-01-83, 8-952-347-70-00.

* * *
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.

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:30, 17:00 «Хэш-
тег» «16+». 12:45, 14:45 
«Новостройка» «12+». 
13:15,  18:30 «Точнее» 
«16+». 13:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 15:00, 
4:00 «Тайны века. Алек-
сандр Грибоедов. Осле-
пительно короткая жизнь» 
«12+». 16:45 «Объективный 
разговор» «16+». 17:30, 
0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 19:00, 3:00 «АДМИ-
РАЛЪ» «16+». 20:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф 
«КОНАН-ВАРВАР» «16+». 
22:30 «Сельская среда» 
«12+». 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».

14 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
«12+». 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:50 М/с. 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» «12+». 11:20 
«Смак» «12+». 12:20 «Иде-
альный ремонт». 13:30, 15:20 
Х/ф «ИЗБРАННИЦА» «12+». 
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 19:50 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 21:20 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ПЕРВЫХ». 0:00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ» «16+». 1:50 Х/ф «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ» «16+». 5:00 
«Модный приговор».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 Мульт-утро. 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:30 «Мы можем 
все!» 8:45 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:40 «Измайлов-
ский парк» «16+». 13:05 
Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» «12+». 
0:55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» «12+». 3:00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:30 «Звезды со-

шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Новый дом» 
«0+». 8:50 «Устами младен-
ца» «0+». 9:30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10, 
3:35 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 Своя игра «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер! Танцы» «6+». 22:45 
«Международная пилорама» 
«16+». 23:45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
0:50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ» «16+». 4:05 «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Я гляжу сквозь 
себя. Песни Юрия Визбора» 
«12+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский 
характер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:00 
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 14:45 «ДВЕ 
СЕСТРЫ-2» «16+». 14:15, 
4:00 «Объективно» «16+». 
16:30 «Среда обитания» 
«12+». 17:30, 4:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Ново-
стройка» «12+». 20:00, 2:30 
Х/ф «ЛОК» «16+». 21:35 
Х/ф «АРТИСТ» «12+». 23:30 
«Живой звук» «12+». 0:30 
Х/ф «ПЕРЕПРАВА» «18+».

15 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
«12+». 7:50 М/с. 8:00 «Ча-
совой» «12+». 8:30 «Здоро-
вье» «16+». 9:40 «Непуте-
вые заметки».10:10 «Чест-
ное слово». 11:00 «Моя 
мама готовит лучше!». 12:15 
«Главный котик страны». 
13:00 «Теория заговора» 
«16+». 14:00 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
15:30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства. 17:30 «Я могу!». 
19:30 «Лучше всех!». 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» «16+». 1:20 
Х/ф «ДЖОШУА» «16+». 3:20 
«Модный приговор». 4:20 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:45 «Сам себе 
режиссёр». 7:35 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утрен-
няя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События 
недели». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» «12+». 16:05 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. 
2:25 «Бомба для главного 
конструктора» «12+».
НТВ
5:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» «0+». 7:00 
«Центральное телевиде-
ние» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 
«Счастливое утро» «0+». 
9:25 Едим дома «0+». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Как в 
кино» «16+». 14:05 «Двой-
ные стандарты. Тут вам не 
там!» «16+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 След-

9 октября - 15 октября

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
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ствие вели... «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 Ты не поверишь! 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 «БЕС-
СТЫДНИКИ» «18+». 0:55 
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» «16+». 3:00 
«Таинственная Россия» 
«16+». 4:00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
ф и л ь м ы »  « 6 + » .  7 : 3 0 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 
8:00 «Моя правда. Быков» 
«12+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00, 3:30 М/ф «6+». 12:00 
«Частности» «16+». 12:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 14:45 «ДВЕ СЕ-
СТРЫ-2» «16+». 14:15 
«Задело» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 18:30 «Моя 
правда» «12+». 19:30, 1:45 
Х/ф «ЖАРА» «12+». 21:30 
Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» «16+». 23:15 
Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» «18+».

Объявления

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

2-80-67

Юбилей

 9 октября с 12:00 до 15:00 ч. 
в здании администрации по 

адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19 
«Ïî÷òà Ðîññèè» организует 

подписку на 
газеты и 

журналы.

10 октября в РДК с. Уват, 
11 октября в ДК пос. Туртас 

выставка-продажа трикотажных изделий 
лучших фабрик России: 
ã. ×åáîêñàðû, Èæåâñê, Òóëà, Èøèìáàé. 

с 9.00 до 
18.00 час.

В ассортименте вязаные платья, 
джемпера, жакеты, юбки, домашняя 
одежда, теплые брюки мужские и жен-
ские, детские, кальсоны 

и многое другое.

9 октября в ДК 
ст. Демьянка 
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 

верхней мужской и женской 
одежды. Большой выбор кожа-
ных мужских курток, алясок. 

Женские пальто на верблюжьей 
шерсти, норковые, мутоновые 
шубы. Шубы из бобра. 

Новая коллекция женских 
дубленок. 

Огромный выбор головных уборов. 
Кредит до 3-х лет.

Валентину Денисовну Бердюгину с 65-летием! 
Любовь Сергеевну Ярославцеву с 60-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся в октябре! Поздравляем вас 
с юбилеем!

Æåëàåì ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!

 Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
54354.

День повзрослевшей 
женской красоты.

Начало жизни - радостной 
и новой.

Расцвет желаний, 
счастья и мечты.

Желаем вам, роскошным, 
милым,

Задора, рвения и блеска 
не терять,

Отметить праздник 
с лучшими друзьями,

Детей хвалить и внуков 
понимать.

Желаем вам любви, 

здоровья, счастья
И много теплых, светлых 

жизни лет.
Поменьше злиться 

и не огорчаться.
И хорошо отметить 

юбилей!
Красноярский совет 

ветеранов


