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Проекты: планы и дела

11 октября глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин и заместитель главного врача ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 20» Наталья Телегина 
осмотрели имеющиеся площади на территории учреж-
дения и обсудили возможность ремонта некоторых 
помещений.

Наталья Валерьевна также сообщила, что в октябре 
в хирургическом отделении в Увате будет поставлен 
новый цифровой рентгенодиагностический комплекс на 
3 рабочих места. Также, в областную больницу поступил 
переносной аппарат УЗИ высокого экспертного класса, 
благодаря чему возможно организовать выездную работу 
специалистов УЗИ. В ближайшее время поступят 57 функ-
циональных медицинских кроватей для стационаров Увата 
и Туртаса и 3 санитарных автомобиля, укомплектованных 
по классу «А».

Напомним, в марте в ходе выездного заседания Вла-
димира Якушева обсуждалось дальнейшее развитие 
здравоохранения в Уватском районе. Тогда губернатор 
одобрил предложения ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» по приобретению медицинского оборудования, 
обновлению санитарного транспорта и проведению ка-
питальных ремонтов зданий.

В уватской бане закончились отделочные работы. В 
ближайшее время она будет открыта для посетителей. 
17 октября глава администрации Сергей Путмин посмо-
трел качество проведённого ремонта.

На эти цели из местного бюджета было выделено по-
рядка 800 тысяч рублей. Отремонтированы крыльцо, там-
бур, сделаны отмостки вокруг здания, поставлены новые 
пластиковые окна. В моечном отделении смонтированы 
потолок и теплый пол, уложена новая плитка. Полностью 
отремонтирована парная. Проведены работы по утеплению 
второго этажа. 

«Баня готова, в ней будет тепло. С 21 октября начнем 
работать в обычном режиме: суббота - женский день, вос-
кресенье - мужской. Цены на посещение останутся преж-
ними», - сообщил арендатор муниципальной бани в Увате, 
индивидуальный предприниматель Сергей Богачев.

Отметим, вопрос о качестве оказания услуг общественной 
бани в Увате озвучен в ходе личных приемов главы и на 
собрании граждан. Жители жаловались на то, что осенью 
и зимой в раздевалке достаточно холодно. По поручению 
главы проведен осмотр здания и составлен сметный рас-
чет на ремонт.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов-2017

Талантливую молодежь 
лично поприветствовал гу-
бернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев. 
Он поблагодарил тех 44 
ребят из 34 стран, которые 
в составе иностранной де-
легации прибыли в наш 
город, за желание поближе 
познакомиться с Сибирью и 
выразил надежду на то, что 
это знакомство будет для 
них приятным.

«За смелой, активной и 
креативной молодежью - бу-
дущее нашей планеты. Мир 
ждет ваших смелых идей, 
понимая, какая сейчас на-
пряженная международная 
обстановка, мы надеемся, 
что этот фестиваль даст 
значительный толчок в укреп-
лении мира», - отметил глава 
региона.

Владимир Якушев заверил 
молодых людей, что не стоит 
бояться сибирских морозов, 
ведь в Тюмени живут очень 
добрые люди, тепло сердец 
которых создает комфортную 
и приятную атмосферу. Он 
поздравил всех с открытием 
фестиваля, пожелал про-
дуктивно провести эти дни 
и найти много хороших и 
добрых людей, дружба с ко-
торыми будет сопровождать 
всю жизнь.

Губернатор не ограни-
ч и л с я  п р и ветс т ве н н о й 
речью - около получаса 
он общался с ребятами 
со сцены, отвечая на их 
вопросы. Поначалу моло-
дые люди интересовались 
официозом, спрашивали 
о молодежной политике в 
регионе, о перспективах 
иностранного бизнеса в Тю-
менской области и между-
народного сотрудничества 
во всех сферах жизни. Вла-
димир Якушев рассказал 
иностранцам о роли обще-
ственных организаций в 
регионе, особенно выделил 

В. Якушев: мир ждет от молодежи смелых идей
Интернациональным во всех смыслах стало открытие 

региональной программы Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов-2017 в Тюмени. На сцену теа трального 
центра «Космос» вышли не только именитые тюмен-
ские коллективы, но и ребята из других стран, которые 
бук вально пару дней назад приехали в Россию. Впрочем, 
языковой барьер не помешал им раскачать публику - 
участники церемонии открытия вне зависимости от 
нацио-нальности одинаково радушно встречали испол-
нителей и охотно им подпевали.

возросшее значение во-
лонтерских объединений 
за последние годы. Секрет 
успешного инвестиционного 
развития Тюменской обла-
сти, по его словам, в том, 
что тюменцы любят хорошо 
и много работать и очень 
ценят свой родной край.

Представительница Па-
кистана выразила мнение 
о том, что языковой барьер 
мешает реализации многих 
международных проектов. 
Владимир Якушев согласил-
ся с тем, что такая проблема 
существует, однако отметил, 
что образование в России 
шагнуло далеко вперед и 
уже используется масса 
методик, которые позволяют 
доступно изучать иностран-
ные языки. «Мы уделяем 
этому большое внимание, 
появляются все больше фа-
культетов, где преподавание 
идет на английском языке. 
Я думаю, что в скором вре-
мени знание одного из ино-
странных языков станет для 
нашей молодежи правилом 
хорошего тона», - подчерк-
нул губернатор Тюменской 
области.

Вскоре после начала живо-
го общения с главой региона 
гости из других государств 
стали задавать ему личные 
вопросы. К примеру, участни-
ца фестиваля из Гамбии при-
зналась, что перед церемо-
нией открытия проштудиро-
вала биографию Владимира 
Якушева и обнаружила, что в 
студенческие годы он изучал 
экономику и юриспруденцию. 
Девушку удивило, что чело-
век с такими профильными 
знаниями решил пойти в по-
литику, и она поинтересова-
лась, что послужило толчком 
для этого.

Глава региона развеял 
миф о том, что должность 
губернатора связана только 
с политикой. «Приходится 

обширно заниматься хозяй-
ственной деятельностью, 
и мои знания экономиста и 
юриста очень помогают в 
этом. Если есть ощущение, 
что политик занимается 
только одной политикой, я 
скажу так: если б я зани-
мался этим большую часть 
времени, то много чего у нас 
в регионе не было бы так, 
как есть сейчас. Я трачу на 
политические дискуссии око-
ло десяти процентов своего 
рабочего времени», - поде-
лился Владимир Якушев с 
молодежью.

Диана Бада из Нигерии 
спросила, что глава Тю-
менской области предпо-
читает носить в свободное 
от работы время. Владимир 
Якушев в числе фаворитов 
из одежды назвал джинсы, 
кроссовки и шорты, на-
помнив, что он такой же 
нормальный человек, как и 
все. Девушка преподнесла 
губернатору в подарок на-
циональный костюм. Кстати, 
Диана стала не единствен-
ным участником церемонии 
открытия, кто захотел по-
дарить главе региона суве-
нир на память - ребята из 
Пакистана тоже передали 
губернатору презент.

Концертная часть от -
крытия порадовала раз-
нообразием. Начавшись 
с колоритных и душевных 

выступлений  ансамблей 
«Зори Тюмени» и «Рос-
стань», она перетекла в 
стремительную и яркую пар-
тию от команды формейшн 
«Вера». Затем эстафету 
переняли члены иностран-
ной делегации, Диана Бада 
из Нигерии с песней в стиле 
рэгги «Better» и британец 
Макси Зи, который раскачал 
зал двумя песнями в стиле 
рэп. Макси рассказал, что 
он родом из Берлина, но 
сейчас живет в Манчестере. 
Помимо рэпа, он занимается 
брейк-дансом, постоянно 
учится чему-то новому и 
представляет организацию 
Elevate Young Minds, которая 
помогает молодежи найти 
себя через творчество, а 
также развиваться духовно 
и профессионально.

Продолжился концерт ла-
зерным шоу «Озарение» от 
студии «Интерлайт», эф-
фектной импровизацией 
от известного футбольного 
фристайлера Антона Павли-
нова, трогательной историей 
от театра танца «Проспект» 
и зажигательным хитом от 
вокального проекта Sound. 
Хэдлайнерами церемонии 
стали ребята из федерации 
уличного танца «Мафия».

Финальную точку в этом 
интернациональном празд-
нике поставил ролик о пер-
вом дне иностранной де-
легации в Тюмени. Для ее 
членов это стало настоящим 
сюрпризом, они с восторгом 
и бурными эмоциями узнава-
ли себя и своих новых друзей 
в кадрах видеоряда.

После окончания офици-
ального открытия Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Тюмени ребята 
не спешили расходиться: 
они общались, фотографи-
ровались, договаривались 
о встречах, а это значит, что 
организаторам церемонии 
удалось сплотить, казалось 
бы, разную, но единую в 
своем стремлении созидать 
молодежь со всего мира. 
Впереди их ждут посещение 
промышленных и инноваци-
онных предприятий региона, 
создание арт-объектов и 
видеороликов, а также уют-
ные вечерние посиделки за 
ужином в сибирских семьях.

ИА «Тюменская линия»

....
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Патриотическое воспитание

А начиналось всё с любо-
знательных и неугомонных 
девчонок и мальчишек, жаж-
дущих приключений и роман-
тики. Основателями отряда 
были Надежда Касьянова, 
Андрей Валянов, Марина 
Харченко, Елена Ванеева, 
Станислав Ульянкин, Елена 
Попова, Виктор Попов, Ла-
риса Южакова, Марина Ли-
скунова, Светлана Захарова, 
Екатерина Ерофеева, Сергей 
Малышев. Они прошагали 
сотни дорог, изучая прошлое 
своего края, по крупицам со-
бирая воспоминания старо-
жилов. В окрестностях за-
брошенного села Юровское 
ребята обнаружили памятник 
жертвам гражданской войны. 
Югровцы совершили сюда 
не один поход. Высадили 
у памятника цветы, соору-
дили дорожки и клумбы, и 
до слез огорчались, когда, 
приехав, видели, что цветы 
кто-то выкопал, а оградка 
разобрана на костры. А в 
июне 1998 года оглушила 
беда: неизвестные вандалы 
оставили от памятника одно 
пепелище. Но уже на следу-
ющий год с помощью адми-
нистрации района памятник 
восстановили, сделав его 
монументальнее и краше. 
Юровское - немалая часть 
жизни поискового отряда, 
давшая возможности при-
коснуться к истории родного 
края. Всё также продолжают-
ся сюда походы, но теперь 
уже новыми поколениями 
поисковиков. 

С первых шагов исследо-
вательской работы у детей 
рос интерес к событиям Ве-
ликой Отечественной войны, 
ведь рядом жили ветераны, 
свидетели тех трагических 
и героических лет. От них 
югровцы узнали о том, что 
судьбы многих наших зем-
ляков до сих пор остаются 
неизвестными. Увековечение 
памяти павших защитников 
Отечества стало главной 
целью работы отряда под 
девизом «Скорей бы всех 
незахороненных найти». На-
чинали с установления места 
гибели земляка, Героя Совет-
ского Союза Г.Н. Кошкарова. 
На протяжении семи лет 
члены отряда участвовали в 
поисках и эксгумации остан-
ков бойцов Советской армии, 
погибших и пропавших без 
вести на Курской земле. 
Здесь югровцы обрели много 
друзей, с которыми поддер-
живают связь, помогая друг 
другу в поисках и установ-
лении судеб пропавших без 
вести. 

С 1994 года отряд целена-
правленно работает по уве-
ковечению памяти павших 
воинов 174-й, 178-й, 220-й, 

Найти и вернуть из забвения 
Поисковому отряду «Югра» - 30 лет!

В истории отряда, известного далеко за пределами 
Тюменской области, походы и экспедиции, встречи с 
интересными людьми, создание музея, поисковые слёты 
и конференции. 13 октября отпраздновать юбилей со бра-
лись не просто друзья, знакомые или родственники, 
но подвижники, спаянные единой благородной целью. 
За годы поисков проведено 66 полевых экспедиций на 
местах боёв Великой Отечественной войны. Подняты 
останки 3832 солдат и офицеров Красной армии. Найдено 
324 медальона и 17 личных вещей, по которым установ-
лены имена 172 воинов.

250-й, 355-й, 357-й, 365- й, 
371-й, 375-й стрелковых ди-
визий, 130-й, 132-й, 136-й 
стрелковых бригад, сражав-
шихся на Ржевском направ-
лении, где разворачивались 
четыре стратегических опе-
рации, три из которых не 
увенчались успехом. Много 
названий получил Ржев-
ско-Вяземский плацдарм: 
«Северный Сталинград», 
«Кинжал в сторону Москвы», 
«Ржевская заноза», «Ржев-
ская мясорубка» - так его 
называли русские и немцы. 
Это сражение продолжалось 
15 месяцев. Потери были 
огромными.  Объяснением 
их могут служить слова во-
енного историка, генерал-
полковника Волкогонова: 
«Бездарные военачальники 
и политики, привыкшие рас-
сматривать человека, как 
статистическую единицу, спи-
сали эти чудовищные потери 
на войну и забыли о людях и 
их праве на память». Первые 
же экспедиции свидетель-
ствовали о забвении тысяч 
имен защитников Отече-
ства. Из отрядного дневника: 
«Войдя в лес, мы ощутили 
весь трагизм разыгравших-
ся здесь кровопролитных 
боев 1942-1943-х г.г. Тран-
шеи, блиндажи, воронки, 
заполненные водой, груды 
железа, будто война здесь 
закончилась лишь вчера. Но, 
пожалуй, самое горестное 
впечатление было от того, 
что останки солдат лежали 
прямо под нашими ногами… 
белеющие черепа. Здесь в 
Ржевском лесу мы впервые 
увидели последствия работ 
черных копателей. В поисках 
оружия и артефактов, безжа-
лостно орудуя лопатами, они 
бездушно выбрасывали из 
воронок и траншей останки, 
личные вещи, медальоны 
на метры от раскопок. Такие 
раскопы отнимали затем 
много сил и времени. Глядя 
на кости солдат, всякий раз 
задаешь себе вопрос: кто он? 
Чей-то сын, брат, муж, отец, 
кем был, кем стал бы, выжив 
в этой войне?»

 С первых дней экспедиции 
на Ржевской земле, отряд 
поднимал останки бойцов 
136-й отдельной стрелковой 
бригады. Судьба ее трагич-
на. Бригада вступила в бой 
с противником 5 апреля 1942 
года. Немцы оборонялись 
небольшими гарнизонами 
с хорошо подготовленной 
системой огня. Все подсту-
пы к переднему краю своей 
обороны они пристреляли 
артиллерией и минометами, 
а наши раз за разом шли в 
лобовые атаки, что привело 
к неоправданно большим 
потерям. Из-за непрекра-

щающихся кровопролитных 
боев не получалось хоронить 
погибших. Также трагично 
сложилась судьба и воинов 
250-й стрелковой дивизии, 
обескровленной в боях под 
Москвой, переброшенной 
на Калининский фронт. В 
списках маршевых рот, по-
полнивших дивизию, были 
совсем юные мальчишки 
1924 года рождения, не об-
стрелянные, не имевшие 
боевого опыта. 250-я, про-
рвав немецкую оборону, 
вклинилась в тыл противни-
ка, но следовавшие за ней 
части не смогли удержать 
коридор. Дивизия оказалась 
в окружении, из которого 
вышли не все.

Есть суждение, что вой-
на обезличила человека, 
сделав сотни тысяч судеб 
похожими. Неправда! Судьба 
каждого человека уникальна 
и неповторима, а для род-
ных особенно. Многие годы 
родственники пропавших 
без вести солдат писали 
письма в архивы, военкома-
ты, надеясь получить хоть 
какую-то весточку о дорогом 
им человеке. И получали 
уже знакомый ответ: в числе 
погибших, умерших от ран 
и пропавших без вести не 
значится или пропал без 
вести. Но не должно быть 
безымянных героев, каждый 
солдат, прошедший войну, 
имеет право на память. В 
этом твердо убеждены бойцы 
«Югры», уезжая в очередную 
полевую экспедицию. Ребята 
горят желанием не подка-
чать, упрочить добрые тра-
диции, что прижились в кол-
лективе за эти годы.  Самая 
продолжительная в этом году 
поездка была с 22 июля по 
20 августа в Ржевский район. 
Вот что об этом записано в 
дневнике. «Работу начали 
в районе д. Филатовой, где 
весной обнаружили госпи-
тальное захоронение. В те-
чение первых семи дней раз-
били 24 раскопа, из которых 
подняли останки 85 бойцов. 
Продолжили работы в Благо-
вещенке. Именных личных 
вещей не обнаружили ни в 
первом, ни во втором раско-
пах. Зато в третьем раскопе  
в нагрудном кармане бойца 
нашли медальон. Вкладыш 
удалось развернуть с тру-
дом. Верхняя часть бумаж-
ки, где записана фамилия, 
сгнила, но в графе «семья» 
с трудом прочли Тещин, этот 
боец числился в списках про-
павших без вести. Мы очень 
рады находке!» И далее. 
«Как и предыдущие раскопы, 
четвертый был в зарослях 
кустарника. После очистки 
угадывались контуры пред-
полагаемого захоронения. 
Были подняты останки 32 
бойцов. И вновь долгождан-
ный возглас: «Медальон!» 
Все в ожидании, есть ли 
вкладыш? Есть! Не стан-
дартный, заполнен простым 
карандашом: Гомелев Иван 
Владимирович, уроженец 
Новосибирской области…»

 Всего за время этой экс-
педиции ребята подняли 249 
останков павших воинов, 

обнаружили 13 медальо-
нов, установили 4 фамилии 
пропавших без вести. Это 
значит, что еще несколько 
безвестных защитников Ро-
дины, чьи останки были об-
наружены на местах сраже-
ний, в окопах и воронках, под 
тонким слоем дерна, теперь 
достойно будут перезахоро-
нены в братской могиле  со 
всеми воинскими почестями. 
А бесценные экспонаты, при-
везенные с мест боев, попол-
нили экспозицию - гордость 
музея Туртасской школы.

Именно в музее и состо-
ялся 13 октября юбилей-
ный вечер. Собравшиеся 
просмотрели ставшие уже 
историческими фото и видео 
документы, перед ними про-
мелькнули с экрана разные 
поколения отряда. Прослу-
шали патриотичные монологи 
ведущих программы Веры 
Смирновой и Алёши Ачкасо-
ва. Действующие ныне бойцы 
отряда исполнили под гитар-
ные аккорды гимн и любимые 
песни. Говорили о прошлом и 
настоящем «Югры». 

Из разных уголков России 
поздравили туртасских поис-
ковиков их единомышленники 
и друзья. Мордовское респуб-
ликанское патриотическое 
объединение «Поиск», Коор-
динационный совет между-
народной ассоциации обще-
ственных поисковых объ-
единений «Народная память 
о защитниках Отечества», 
Межрегиональный союз 
«Дети погибших защитников 
Отечества в Великой Отече-
ственной во йне», руководи-
тель проекта  «Книги памяти 
Алтайского края» и другие. 
В каждом послании слова 
признательности отличнику 
народного образования, за-
служенному учителю России 
Татьяне Ивановне Кухаренко. 
За отряд, за организацию 
великого дела, за неустанный 
подвижнический труд. 

В своем выступлении, Та-
тьяна Ивановна, несомнен-
но, являющаяся связующей 
нитью и вдохновителем идей 
и замыслов всех поколений 
«Югры», сказала:

- Я очень горжусь вами, 
горжусь тем, что вы продол-

жаете наши славные тради-
ции, идете по жизненному 
пути, имея высокие нрав-
ственные принципы. Горжусь 
теми, кто, став взрослыми, 
не забывает отряд и по мере 
возможности пишет, звонит, 
приезжает. Времена, когда 
мы начинали, и сегодняш-
ние - они, конечно, очень 
разные. Но все поколения по-
исковиков, с которыми меня 
свела судьба, по сути, едины. 
Едины богатством своей 
души и щедростью сердец, 
когда отдают свои силы и 
чувства очень нужному делу. 
Я также признательна всем, 
кто поддерживал и продол-
жает помогать нам в нашей 
работе. 

За помощь в подготовке 
полевой поисковой экспеди-
ции «Вахта Памяти - 2017» 
Татьяна Ивановна вручила 
благодарственные письма 
«Югры» Светлане Поповой, 
Андрею Ачкасову, Станисла-
ву Богатырю, Андрею Долгу-
шину, Владиславу Строеву, 
Людмиле Маслюковой, Ната-
лье Зеленской. А поддержкой 
и помощью администрации и 

Думы Уватского района отме-
чены все годы деятельности 
отряда, за что им отдельное 
сердечное спасибо! 

С поздравлениями высту-
пили многие. Запомнилось, от 
имени первых поисковиков, 
сказанное Еленой Артыковой: 

- В неспокойное время пе-
рестройки и распада СССР 
среди учащихся проводили 
опрос: есть ли в школе не-
формалы? Естественно, име-
лись в виду металлисты, ро-
керы, панки и им подобные. 
Но многие ребята ответили: 
да, есть, это «Югра». А ведь 
правильно! Мы, югровцы, 
действительно неформалы, 
ведь формальное, равно-
душно-казенное отношение 
к жизни - это не про нас…

Конечно, не про них. Еще 
витали в коридорах школы 
отголоски юбилейного торже-
ства, но уже стало известно: 
время с 27 октября по 6 но-
ября пятеро югровцев про-
ведут в очередной поисковой 
экспедиции.

Александр ПАРАМОНОВ      
Фото автора и из архива 

«Югры» 
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23 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:25 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 Модный 
приговор. 12:15, 17:00, 1:15 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 2:20, 
3:05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
«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-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 14:55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «БУМЕРАНГ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
«12+». 3:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:10 «АД-
ВОКАТ» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:50 «Итоги дня». 
0:15 «Поздняков» «16+». 0:30 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 3:00 «Малая 
Земля» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+». 
9:30, 19:00 «ДЕТКА» «16+». 
10:25, 12:15, 17:00, 23:25 
«Накануне» «16+». 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». 12:45, 
16:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 13:55 «Частный слу-
чай» «16+». 14:45 «Частно-
сти» «16+». 15:00, 4:00 «Не-
вероятные истории любви» 
«12+». 17:30, 3:30 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» «12+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 Т/с 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ» «16+».

24 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 3:00 
Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 Модный 
приговор. 12:15, 17:00, 0:20 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:25, 3:05 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» «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 «Мы 
можем все!» 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «БУМЕ-
РАНГ» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:10 «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 

«Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:50 «Итоги дня». 
0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 13:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» «16+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45 «Деньги за 
неделю» «16+». 15:00, 4:00 
«В поисках истины. Личные 
тайны Адольфа Гитлера» 
«12+». 16:45 «Сделано в 
Сибири» «12+». 17:00 «Хэш-
тег» «16+». 17:30, 3:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
«12+». 0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+».

25 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 23:55, 
3:00 Новости. 9:10 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 Модный 
приговор. 12:15, 17:00, 0:10 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ИЗ-
БРАННИЦА» «12+». 23:20 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:15, 3:05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ» «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 
«БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
«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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+». 11:10 «АД-
ВОКАТ» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:50 «Итоги дня». 
0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 
«Дачный ответ» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 23:30 
«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 
«Задело» «16+». 12:45, 14:45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Новостройка. 
Главное» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 15:00, 
4:00 «Чудеса России» «12+». 
16:45 «Тюменский характер» 
«12+». 17:00 «Сельская сре-
да» «12+». 17:30, 3:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 
«16+». 0:30 Т/с «ОТМЕНА 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
«16+».

26 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10, 4:15 
Контрольная закупка. 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 
12:15, 17:00, 1:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ИЗБРАННИЦА» 
«12+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 На ночь 
глядя «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-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 

23 октября - 29 октябряЮбилеи

Уват / 31 октября
РДК, ул. Ленина, 88
Акции действуют 31.10.2017. Подробнее об организаторе (ИП 
Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров 
ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 
16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Ларису 
Филипповну Медведеву!
Всего, чем люди счастливы 

на свете,
От всей души желаем 

в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки 

светлой,
Внимания родных, тепла 

друзей!
И чтобы ярче солнышко 

светило
На вашем долгом жизненном 

пути,
И было сердцу радостно 

и мило
Всё то, что ожидает 

впереди!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный
* * *

Уважаемые односельча-
не: Надежда Александровна 
Голдаева, Людмила Викторов-
на Емельянова, Олег Алек-
сандрович Комаров, Татьяна 
Владимировна Лукашук, Алек-
сандр Иванович Чафонов, 
Сергей Васильевич Малахов, 
Джакслин Тальянович Мол-
дажанов, Раиса Ивановна 
Николаева, Тамара Андреев-
на Плесовских, Зинаида Вла-
димировна Рысюк, от души 
поздравляем вас с юбилеем.
Пусть будет жизнь у вас 

счастливой,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

 Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

* * *
Татьяну Андреевну Куз-

нецову, Владимира Петро-
вича Юдина с юбилеем!
Когда приходит юбилей,
Мы жизни делаем оценку.
В воспоминаниях прошлых 

дней

Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути
Мы исправляем все ошибки.
Желаем счастье вам найти
И озарить весь мир улыбкой!

Совет ветеранов,
с. Ивановка

* * *
Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в октябре, с 
юбилеем: Галину Михайлов-
ну Подрезову, Валентину Ми-
хайловну Рашову, Надежду 
Дмитриевну Сивухину, Ген-
надия Тимофеевича Слин-
кина, Пелагею Васильевну 
Тюфякову, Галину Фёдоров-
ну Головину, Александра 
Владимировича Шестакова, 
Людмилу Аркадьевну Заха-
рову, Людмилу Григорьевну 
Захарову, Любовь Гаври-
ловну Злыгостеву, Альфиру 
Файзулловну Измайлову, 
Елизавету Александровну 
Качанову, Любовь Ивановну 
Ковалеву, Валентину Алек-
сандровну Козлову, Влади-
мира Викторовича Лакизу, 
Наталью Геннадьевну Мед-
ведеву, Зою Фёдоровну Мо-
локову, Марию Фёдоровну 
Медведеву!
Пусть в порядке будет со 

здоровьем,
Пусть доброта из сердца 

не уйдет,
Пусть прожитое вспомнится 

с любовью,
И молодость всегда в душе 

живет.
Всё, что было страшного, 

плохого
Из памяти исчезнет 

навсегда,
Пускай хорошего сегодня 

будет много,
И впереди счастливые года!

Совет ветеранов,
с. Уват

Здоровья, блеска глаз, улыбки

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

28, 29 октября в РДК с. Уват
состоится продажа 

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

Женские пальто на верблю-
жьей шерсти, норковые, муто-
новые шубы. Шубы из бобра. 
Новая коллекция женских дубленок. 
Огромный выбор головных уборов. 

Кредит до 2-х лет.
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В полицию с. Уват требуется 
дворник. Тел.: 8-919-943-
56-99.

* * *
В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуются: водитель мани-
пулятора HINO (категория 
С), умение работать на мани-
пуляторе, карточка водителя 
СКЗИ (русская). Нормальная 
продолжительность рабо-
чего времени. Заработная 
плата сдельная; машинист 
крана автомобильного вах-
товым методом работы, 
30/30. Обращаться по тел.: 
8 (34561) 2-15-23, 8-952-344-
67-55 - отдел кадров, 8-922-
488-17-40 - механик, e-mail: 
alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Требуется  м у жчина  в 
м-н «Домострой» с. Уват. 
Тел.: 8-922-004-70-22.

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

* * *
Продаю благоустроенную 
квартиру (50 кв. м) в с. Уват. В 
шаговой доступности школа, 
д/сад, почта, банк. Имеет-
ся гараж и приусадебный 
участок. Возможен обмен 
в пос. Туртас на 1-комнат-
ную квартиру в капитальном 
доме с доплатой. Торг уме-
стен. Тел.: 8-922-077-30-79.

* * *
Сдается 1-комнатная квар-
тира без мебели в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-992-303-80-44.

* * *
П р о д а м  а в т о м о б и л ь 
«Hyandai Kreto» 2017 г. в. 
Тел.: 8-950-499-45-53.

* * *
Куплю рога лося, кости ма-
монта, зубы. Тел.: 8-904-
889-46-19.

* * *
Предлагаю услуги по ремон-

ту и пошиву платья, юбки, 
блузки с элементами вышив-
ки (гладь, решелье). с. Уват 
(правобережье). Тел.: 8-952-
345-32-58.

* * *
Большое поступление 
снегоуборочников, лопат, 
скребков, санок, ледорубов. 
Запчастей для бензоинстру-
мента. Ремонт бензоинстру-
мента. Пенсионерам скидка 
5 %. Кредит. Возможна до-
ставка. с. Уват, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-77, 
пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполнит работы по меже-
ванию земельных участков 
и оформлению недвижимого 
имущества. Тел.: 8-929-269-
86-85.

* * *
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.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.

* * *
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.

21:00 «БУМЕРАНГ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
«12+». 
НТВ
5 :00 ,  6 :05  «ЛЕСНИК» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:10 «АДВОКАТ» 
«16+». 12:00 «Суд присяж-
ных» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:50 «Итоги дня». 
0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Репортер» «12+». 15:00, 
4:00 «Неизвестная версия 
Белое солнце пустыни» 
«12+». 16:45 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 17:30, 3:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ» «12+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:30 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ» «16+».

27 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10, 5:20 Контрольная за-
купка. 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 4:20 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:25 «Городские пижоны» 
«КристианЛубутен. На вы-
соких каблуках». 1:30 Х/ф 
«МАРГАРЕТ» «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 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:15 Х/ф «НАДЕЖДА» 
«12+». 3:15 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:10 «АДВОКАТ» 
«16+».12:00 «Суд присяж-
ных» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 1:55 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«Жди меня» «12+». 20:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
0:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:50 «Поедем, 
поедим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+». 
9:30, 19:00 «ДЕТКА» «16+». 
10:25, 13:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 23:30 
«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, 
14:45 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Чудеса России» 
«12+». 16:45 «Репортер» 
«16+». 17:00 «Хэштег» «16+». 
17:30, 3:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ-2» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30 Мини-
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футбол. Кубок России «6+». 
0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» «16+». 

28 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
«16+». 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:40 М/с. 
9:00 Умницы и умники 
«12+». 9:45 «Слово па-
стыря». 10:15 «Гостиница 
«Россия» За парадным фа-
садом» «12+». 11:20 Смак 
«12+». 12:20 «Идеальный 
ремонт». 13:30, 15:20 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
«16+». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 23:00 «Прожекторпе-
рисхилтон» «16+». 23:50 
«Короли фанеры» «16+». 
0:45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
«16+». 
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 Мульт-утро. 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:25 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:45 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 
11:45 «Измайловский парк» 
«16+». 14:00 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» «12+». 18:00 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» «12+». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» «12+». 0:55 
Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
«12+». 2:50 «МАРШ ТУ-

РЕЦКОГО» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Новый дом» 
«0+». 8:50 «Пора в отпуск» 
«16+». 9:30 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10 
«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» Группа 
«Brainstorm» «16+». 0:55 Х/ф 
«БАРС И ЛЯЛЬКА» «12+». 
2:55 «Таинственная Россия» 
«16+».
Т+В
5:00 «ВИА хит-парад» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00, 3:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» «6+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 16:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2» 
«16+». 14:45 «Главная тема» 
«16+». 15:15 «Сельская сре-
да» «12+». 15:45 «Хэштег» 
«16+». 16:30 «Среда оби-
тания» «12+». 18:30, 4:30 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«16+». 19:45, 4:15 «Тюмен-

Объявления

ТРЕБУЕТСЯ заведующий аптекой в пос. Туртас. 
Заработная плата от 40 000 руб. 

Тел.: 8-929-243-18-58, 8-982-926-78-04.

20, 21 октября в ДК пос. Туртас 
белорусский трикотаж: 

костюмы, блузки, юбки, брюки, покрывала. 
Ждем вас  с 9.00 до 19.00 час.


