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Местное самоуправление Проекты: планы и дела

«Ранее все звонки в ЕДДС поступали на стационарный 
телефон. Затем диспетчер в ручном режиме перезванивал в 
соответствующие службы - 01, 02, 03 или 04 - и заново объ-
яснял проблемную ситуацию», - пояснила начальник ЕДДС 
Елена Шехирева. 

С 12 сентября, после введения автоматизированной 
системы, звонки поступают через единый номер «112». В 
программе автоматически заводится карточка с описанием 
случившейся ситуации, которая одновременно отправляется 
необходимым оперативным службам.

Елена Сергеевна добавила, что сейчас проводится на-
стройка системы таким образом, чтобы можно было видеть 
место звонка на карте. Ведь людям порой сложно сориен-
тироваться и сообщить диспетчеру, где, например, произо-
шло дорожно-транспортное происшествие на федеральной 
трассе.

Отметим, что ежедневно в ЕДДС Уватского района на 
номер «112» поступают порядка 30-40 звонков о помощи.

По итогам посещения диспетчерской глава Сергей Путмин 
поручил обеспечить ЕДДС современными средствами связи. 
Два комплекта проводной гарнитуры с высоким стандартом 
качества и передовыми характеристиками будут приобретены 
в ближайшее время.

«Все ребята - участники спартакиады школьников Россий-
ской Федерации. Сейчас Данил и Родион входят в состав 
сборной команды Тюменской области. А Юлия учится в 
Тобольске и планирует связать свою жизнь со спортом. На-
деюсь, что после окончания педагогического института, она 
станет моим помощником, вторым тренером по велоспор-
ту», - рассказал тренер-преподаватель Станислав Канеев.

В завершение Сергей Путмин отметил, что необходимо 
продолжать развивать этот вид спорта. Поэтому стоит рас-
смотреть вопрос строительства трассы для одной из его 
дисциплин - велосипедного мотокросса или BMX. Этот проект 
возможно реализовать с помощью финансовой поддержки, 
которую оказывают Уватскому району нефтяные компании.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе в опытную эксплуатацию введена 
автоматизированная информационная система взаимо-
действия экстренных оперативных служб при вызовах 
по единому номеру «112». С особенностями её работы 
ознакомился глава администрации Сергей Путмин 
15 сентября.

25 сентября глава администрации Сергей Путмин по-
здравил спортсменов Уватского района. Глава вручил 
благодарственные письма и часы с символикой муни-
ципального образования победителю Всероссийских 
соревнований по велосипедному спорту в групповой 
гонке на дистанции 60 километров Данилу Одаричу и 
призёру этих же соревнований Родиону Узингеру, а также 
призёру Первенства Уральского федерального округа по 
велоспорту-маунтинбайку в гонке кросс-кантри Юлии 
Редькиной.

Изменения в утвержден-
ный бюджет Уватского муни-
ципального района на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов вносятся 
в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Уват-
ском муниципальном районе 
и связаны с  уточнением 
показателей доходной и рас-
ходной части утвержденного 
бюджета.

Так, согласно докладу на-
чальника отдела финансов 
С.Н. Шестёры, районный 
бюджет был увеличен бла-
годаря пожертвованиям со 
стороны негосударственных 
организаций, а также на сум-
му средств, выделенных по 
распоряжениям Правитель-
ства Тюменской области, 
на сумму межбюджетных 
трансфертов, передаваемых 
бюджету муниципального 
района из бюджета поселе-
ния, на сумму сэкономлен-
ных средств, сложившихся 
в результате определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осущест-
влении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и др.

Кроме того, внесены из-
менения в расходную часть 
бюджета района: допол-
нительно выделены поч-
ти 1 млн 793 тыс. руб. на 
проведение физкультурных 
и спортивно-массовых ме-
роприятий в 2017 году и 
103 тыс. руб. - на организа-
цию районных фестивалей 
для инвалидов и новогод-
него утренника для детей-
инвалидов в 2017 году.

Пополнение бюджета и рост
 предпринимательской активности

21 сентября состоялось заседание депутатов Думы Уват-
ского муниципального района. Основной темой встречи 
стало принятие решения «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 28.11.2016 
№ 123 «О бюджете Уватского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В ходе заседания Думы 
Уватского муниципального 
района были заслушаны 
две информации начальни-
ка управления градостро-
ительной деятельности и 
муниципального хозяйства 
Е.Я. Оборовского.

Первая информация - 
«О реализации муниципаль-
ной программы «Строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-
сти в Уватском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 
годы» за 2016 год».

В частности, народные из-
бранники поддержали итоги 
выполнения Программы, це-
лью которой является созда-
ние условий для устойчивого, 
безопасного и комплексного 
развития территорий населен-
ных пунктов в целях обеспече-
ния благоприятных условий 
для проживания населения. 
В рамках ее реализации при 
общем объеме финансиро-
вания на 2016 год в размере 
74 272,51 тыс. руб., было ос-
воено 47 216,90 тыс. руб., что 
составляет 64 %. Средства 
пошли на капитальный ремонт 
объектов социальной инфра-
структуры, жилых объектов, 
обустройство инженерно-под-
готавливаемых площадок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, приобретение 
помещений в муниципальную 
собственность, благоустрой-
ство дворовой территории 
многоквартирных жилых до-
мов. Качественным показате-
лем эффективности Програм-
мы является объем годового 
ввода жилья в соответствии 
с плановыми показателями: в 

2016 году введены в действие 
12 785,2 кв. м, что составляет 
89 % от планового.

Затем Евгений Яковлевич 
озвучил перед депутатами 
информацию «О готовности 
к осенне-зимнему сезону 
2017-2018 годов». По со-
стоянию на 11 сентября 2017 
года комиссией проверены 
все муниципальные тепло-
снабжающие предприятия, 
подписаны паспорта готов-
ности к отопительному пери-
оду. Также проверку прошли 
все объекты соцкультбыта. 
Докладчик также отметил, 
что отопительный сезон в 
районе был начат вовремя, 
все котельные запущены 
и работают в штатном ре-
жиме.

Проблемы и успехи уват-
ского предпринимательства 
отразила в своем докладе 
начальник отдела экономики и 
стратегического развития ад-
министрации Уватского муни-
ципального района Е.В. Дав-
шевская. По информации «О 
реализации муниципальной 
программы «Основные на-
правления стратегического 
развития инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего 
предпринимательства в Уват-
ском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы» за 2016 
год» совершены некоторые 
важные шаги для развития 
малого и среднего бизнеса: 
сформирован и размещен 
на сайте перечень свобод-
ных земельных участков для 
реализации инвестиционных 
проектов, проведены два ме-
роприятия формата «Неделя 
предпринимательских инициа-
тив»; проведено обучение 5-ти 
сотрудников администрации 
района - членов Рабочей 
группы по сопровождению 
инвестиционных проектов 
по вопросам реализации ин-
вестиционной политики и 
привлечения инвесторов; про-

ведены имиджевые меропри-
ятия, повышающие инвести-
ционную привлекательность 
территории (разработаны 
слоган, эмблема, видеороли-
ки, буклеты).

В рамках решения задачи 
по совершенствованию ус-
ловий для развития малого 
и среднего предпринима-
тельства тоже достигнуты 
результаты: участие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в раз-
мещении муниципального 
заказа достигло почти 42 %, 
проведены заседания по во-
просам перспектив развития 
потребительского рынка, 
проблемам внедрения ЕГА-
ИС в розничную торговую 
сеть, оформления земель-
ных участков под ведение 
бизнеса и т.д. Важно, что 
заключено соглашение о 
сотрудничестве с ТПП ТО в 
целях поддержки предпри-
нимательства. В 2016 году 
нашим предпринимателям 
удалось принять участие 
во всероссийской сельско-
хозяйственной ярмарке и 
совершить поездку предпри-
нимателей в Германию по 
обмену опытом в сфере раз-
вития придорожного сервиса.

Среди сдерживающих фак-
торов Елена Викторовна 
отметила: длительность про-
цедур оформления земель-
ных участков, отсутствие 
сформированных участков 
лесного фонда для предо-
ставления в аренду СМП в 
сфере деревопереработки 
(недостаточно финансовых 
ресурсов), сложности в по-
лучении заемных средств 
(высокие % по кредитам 
банков; нет достаточного 
обеспечения).

Все решения и информа-
ции депутаты поддержали 
путем голосования. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Уважаемые земляки!
Дорогие представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления с Международным 
днем пожилых людей!

Это особый праздник, который призван напомнить всем о 
неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами. Ваша 
жизнь -  это пример самоотверженности, мужества и нрав-
ственности, бескорыстного служения Родине. Вы терпеливо, 
с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, 
умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее.

Благодарим вас за труд, активную жизненную позицию, готов-
ность мудрым словом и делом прийти на помощь молодым. Мы 
гордимся, что имеем возможность перенимать всё лучшее, что 
накоплено вами за пройденные годы, воспитывать своих детей в 
духе дружбы, патриотизма, любви к родному краю.

Убежден, мы должны сделать всё, чтобы люди почтенного 
возраста жили спокойно и благополучно. Я очень хочу, чтобы 
старшее поколение уватцев всегда чувствовало участие и под-
держку - и со стороны близких, и со стороны органов власти. 
Заботу о пожилых людях считаю нашей приоритетной задачей.

Низкий вам поклон, доброго здоровья на долгие годы, благо-
получия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания 
окружающих людей!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным днем пожилых людей!
Этот праздник наполнен добротой и мило-

сердием. Он дает возможность каждому из нас 
выразить слова благодарности своим родным и 
близким за доброту и терпение.

Люди старшего поколения - особая гордость 
Уватского района и особая забота. В нашей соци-
альной политике нет ничего более важного, чем 
оказание всемерной помощи пожилым уватцам. 
Обеспечение достойной, благополучной жизни ве-
теранов является главным нравственным делом.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш са-
моотверженный труд, патриотизм, активное 
участие в создании и развитии Уватского рай-
она. Спасибо за бесценный жизненный опыт и 
мудрость, которые вы передаете следующим 
поколениям.

От всей души желаю вам бодрости духа, благо-
получия и долгих лет жизни.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

1 октября - Международный день пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, сердечно 
поздравляем с Днем пожилого человека!

Если так говорят:
Человек пожилой -
Это мудрости клад,
Это фонд золотой.
Это россыпь таланта
И горенье в очах…
Это наши таланты
И в делах, и в речах,
Вам спасибо за всё,
И почет вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть.
Душой молодейте,
Стареть рановато.
Так будьте здоровы,
Живите богато!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия».

Поздравляем с Днем пожилых людей 
коллег и пенсионеров, находящихся 

на заслуженном отдыхе!
Желаем молодость хранить,
Такими, как есть себя любить.
Здоровье крепкое беречь,
А красоту души стеречь.
Как повезло работать с вами,
Вы помогали днями и ночами.
И хоть сегодня праздник пожилых.
Мы поздравляем вас как самых молодых.
Будьте здоровы!

Администрация и профсоюзная организация 
областной больницы № 20 (с. Уват) 

Дорогие наши ветераны! 
Поздравляем вас с Днем пожилых людей! Желаем, чтобы 

возраст не являлся помехой для получения от жизни радо-
сти, счастья и большого удовольствия! Желаем вам пре-
красного настроения каждое утро и на целый день, любви 
родных и близких людей, уважения и понимания!

Вы не грустите, что года проходят,
Пускай у вас здоровье будет крепеньким всегда.
Пускай почаще память вас уводит,
В то время, когда молодость была!

С уважением, президиум районного совета ветеранов.

Уважаемые наши пенсионеры!
Что может быть важнее людей, которые знают так 

много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, до-
бротой? Это наши пенсионеры.

Поздравляю вас с праздником 1 октября - Международным 
днем пожилых людей! Будьте всегда одарены заботой, уваже-
нием, пониманием не только близких, но и окружающих людей.

 Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи.
 Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха 

и наслаждения жизнью. 
Пусть родные любят и почитают. 
Здоровья, счастья,благополучия!

Т.Н. ПИСНАЯ,
начальник Отдела Пенсионного фонда РФ

в Уватском районе
(без образования юридического лица)

«Старость ее дома не за-
станет!» - такое избитое вы-
ражение, но по-другому об 
этой женщине не скажешь. 
Легкая походка, улыбка на 
подкрашенных губах, наряд-
ная кофточка, энергичность 
в каждом жесте и каждом 
слове. А ведь эта женщина 
отметила ни много ни мало 
70 лет. 

О женском возрасте гово-
рить не принято, да и возраст 
по большому счету фор-
мальность. Ведь на сколько 
лет человек себя чувствует, 
столько ему и лет.

- Не могу точно сказать, на 
какой возраст себя чувствую, 
каждый день по-разному. 
Многим молодым пока не 
уступлю, - утверждает Ва-
лентина Дмитриевна. - Но, 
то, что семь десятков - это 
какая-то слишком большая 
цифра, о которой я не думаю. 

По словам героини, ак-
тивная и целеустремленная 
она с детства. В Ивановской 
школе была главным за-
водилой, после окончания 
Тобольского культпросвет 
училища по распределению 
уехала в Казанский район, 
где сумела проявить себя и 
ее избрали комсомольским 
вожаком, в Вагайском райо-
не тоже стала молодежным 
лидером, а вернувшись в 
родные места, сама не ску-
чает и близким не дает. 

Почти два десятка лет 
Валентина Дмитриевна тру-
дилась в районной библи-
отеке. Вместе с коллегами 
проводила политинформа-
ции на предприятиях района, 
выпускала «боевые» листки 
о передовиках производ-
ства, была в центре событий 
села. Больше двадцати лет 
отдала госстраху. А ведь 
помимо этого вела домаш-
нее хозяйство, воспитывала 
троих детей, двое из которых 
близнецы. 

- Семь лет еще трудилась 
на пенсии, - рассказала Ва-
лентина Дмитриевна. - У 
дочери родился ребенок, и я 
решила уйти, чтобы помочь 
ей. Ведь молодые долж-
ны работать: нарабатывать 
стаж, укреплять материаль-
ное положение. А пенсионе-
ры быть у них на подхвате. 

Удивительно, но у этой 
женщины в лексиконе нет 
слова «отдыхать». Поэтому 
в ее каждодневном рас-
писании этот процесс не 
запланирован. Репетиции в 
хоре, скандинавская ходьба, 
участие в районных меро-
приятиях, общение с детьми 

На сердце морщин не бывает
Всё-таки люди старшего возраста - особенные. От 

нынешнего поколения их отличает в первую очередь 
активная жизненная позиция и огромное чувство 
долга. Героиня сегодняшнего рассказа Валентина 
Дмитриевна Букаринова, жительница села Уват, одна 
из таких людей.

и внуками, летом огород, 
зимой уборка снега. К тому 
же она в числе первых окон-
чила курсы компьютерной 
грамотности, организован-
ные правительством области 
специально для людей пен-
сионного возраста, и сейчас 
наслаждается невероятными 
возможностями всемирного 
информационного простран-
ства.

- Что на день запланирую, 
несмотря ни на что выполню. 
Вообще, думаю, что надо 
всегда ставить перед собой 
цели, задачи и выполнять их. 
Тогда не останется времени 
думать о болезнях. 

Конечно, рассказ о Вален-
тине Дмитриевне был бы не 
полным, если не упомянуть 
в нем ее супруга Николая 
Петровича, с которым они 
вместе уже 48 лет. За эти годы 
они стали не просто близкими 
людьми, а единым целым. 

- У меня всё есть: замеча-

тельные дети, восемь пре-
красных внуков, родилась 
правнучка. Повезло с зятья-
ми. Они тоже стали нашими 
детьми. И всё же каждый 
день я прошу у Бога, чтобы 
он дал нам возможность как 
можно дольше быть вместе. 
И было бы совсем хорошо, 
если бы мы ушли в мир иной 
в один день. 

- У нас романтическая 
история любви, - продолжа-
ет героиня. - Так, пожалуй, 
уже не бывает. Обратили 
внимание друг на друга 
еще в школе. Коля стал 
проявлять знаки внимания. 
Ходили в кино, потом он 
провожал меня до дома. 
После окончания школы я 
уехала учиться, он остал-
ся в Ивановке работать. 
Ждали встреч, писали друг 
другу огромные, трогатель-
ны письма. Потом я ждала 
его из армии. Продолжались 
наши встречи и расставания 
шесть лет. Однажды при-
ехала в отпуск, и Николай 
решительно заявил, что 
хватит ухаживаний, пора 
жениться.  

В 2015 году у Николая 
Петровича начались пробле-

мы с суставами, сказалась 
нелегкая работа оператора 
котельной. Не обошлось без 
сложной операции. 

- После операции сдал 
мой Коля, - поделилась Ва-
лентина Дмитриевна. - Даже 
к соседям стал ездить на 
велосипеде. Но я не могла 
отдать его болезни. Взялась 
за его восстановление. По 
утрам стали делать гимна-
стику, каждый день прохо-
дим скандинавской ходьбой 
четыре километра. За месяц 
у него восстановилась дви-
гательная активность. Ду-
маю, что на моем юбилее он 
как и прежде будет первым 
танцором. 

Говорят, что абсолютно 
счастливых людей не бывает. 
Но ведь счастье - это не когда 
всего много, а когда всего 
достаточно. У Валентины 
Дмитриевны действительно 
достаточно. Поэтому раду-
ется успехам детей, внуков, 
каждому прожитому дню и 
ценит минуты, проведенные 
рядом с любимым Николаем 
Петровичем. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. 
В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник - символ единства и преемственности 

поколений, связи времен.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут любящие 

и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо!

О.Г. ЗОЛОТАВИНА,
начальник Межрайонного управления социальной 

защиты населения  (Уватский, Вагайский районы)









Николай Петрович и Валентина Дмитриевна Букариновы.

Уважаемые жители Тюменской области!
Дорогие наши ветераны!

 Первого октября мы отмечаем Международный день пожилых 
людей! Праздник, который символизирует крепость семейных 
устоев, уважение к старшим, заботу о тех, кто дал нам жизнь. 
Мы чествуем дорогих нашему сердцу родных и близких, воздаем 
дань уважения людям старшего поколения, нашим главным 
учителям и наставникам.

В Тюменской области проживают более 300 тысяч человек 
золотого возраста, и наш общий долг - окружить их искрен-
ним теплом и заботой, обеспечить достойную социальную 
поддержку, предоставить возможности для самореализации и 
активного долголетия. 

Благодаря партнерству государства, бизнеса, некоммер-
ческих организаций перед тюменцами в зрелом возрасте от-
крывается всё больше возможностей и перспектив. Каждый 
третий участвует в  образовательных проектах, занимается 
спортом, ведет активную общественную деятельность. Мы 
гордимся нашим старшим поколением!

Дорогие земляки! Примите слова благодарности за само-
отверженный труд и высокие достижения, которые стали 
основой нынешнего благополучия Тюменской области. Доброго 
вам здоровья, оптимизма и душевных сил! Пусть ваши сердца 
будут согреты теплом, уважением родных и близких людей!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области         
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2 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:10 «Жить 
здорово!» «12+». 10:15 
«Контрольная закупка». 
10:45 «Женский журнал». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «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 Т/с «НЮХАЧ» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:00 «Познер» «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 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 23:45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:20 «ВАСИЛИСА» «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 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:10 «АДВОКАТ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+». 17:00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:40 «ПЁС». 23:50 
«Итоги дня». 0:20 «Поздня-
ков» «16+». 0:35 «Иппон - чи-
стая победа» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И» «12+». 9:30 
«Громовы» «12+». 10:25, 
12:15, 17:00, 23:25 «Накану-
не» «16+». 10:30 «Среда оби-
тания» «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». 
12:45 «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+». 14:15 «Частно-
сти» «16+». 14:30 «События 
недели. Профессии будуще-
го» «12+». 16:45 «Объектив-
ный разговор» «16+». 17:30, 
0:30 «Без свидетелей-2» 
«16+». 19:00, 3:00 «Три муш-
кетера» «12+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «ЗАПРЕТ» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+». 0:00 «Объ-
ективно» «16+».

3 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10 «Жить 
здорово!» «12+». 10:15 «Кон-
трольная закупка». 10:45 
«Женский журнал». 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 0:25, 3:05 «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 «НЮХАЧ» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
3:15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ» «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 «Онлайн студия». 9:45 
«Удивительные места Тю-
менской 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 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 22:50 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 Торжественная церемо-
ния вручения премии ТЭФИ. 
2:40 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:10 
«АДВОКАТ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
21:40 «ПЁС». 23:50 «Итоги 
дня». 0:20 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:55 «Квартирный вопрос» 
«0+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+». 
9:30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «12+». 10:25, 13:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «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, 17:00 «Хэштег» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
15:00, 4:00 «В поисках исти-
ны» «12+». 16:45 «Сделано 
в Сибири» «12+». 17:30, 0:30 
«Без свидетелей-2» «16+». 
19:00, 3:00 «Три мушкетера» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф «И 
ГРЯНУЛ ГРОМ» «16+».

4 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10 «Жить 
здорово!» «12+». 10:15 «Кон-
трольная закупка». 10:45 
«Женский журнал». 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 0:25, 3:05 «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 «НЮХАЧ» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «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 «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:55 «ВАСИЛИСА» 
«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 МУХТАРА» 
«16+». 11:10 «АДВОКАТ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 21:40 
«ПЁС». 23:50 «Итоги дня». 
0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 2:55 «Дачный 
ответ» «0+». 4:00 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+». 10:25, 
23:25 «Накануне» «16+». 
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, 14:15 «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+». 14:30 «Дни знаний 
для предпринимателей» 
«12+». 16:45 «Сельская 
среда» «12+». 17:00 «Объ-
ективно» «16+». 17:30, 0:30 
«Без свидетелей-2» «16+». 
19:00, 3:00 «Три мушке-
тера» «12+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «ПЛЕННИЦА» «16+». 

5 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости.9:10 «Жить 
здорово!» «12+». 10:15 
«Контрольная закупка». 
10:45 «Женский журнал». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 0:25, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:40 «На 
самом деле» «16+». 19:45 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «НЮ-
ХАЧ» «16+». 23:35 «Вечер-
ний Ургант» «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 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
«12+». 23:15 «Поединок» 
Владимира Соловьёва. 
«12+». 1:20 «ВАСИЛИСА» 
«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 
«АДВОКАТ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
21:40 «ПЁС». 23:50 «Итоги 
дня». 0:20 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30 «Среда оби-
тания» «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 «Главная тема» «16+». 
12:45, 14:45 «Сельская сре-
да» «12+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 16:45 «Ново-
стройка» «12+». 17:00, 0:00 
«Задело» «16+». 17:30, 0:30 
«Без свидетелей-2» «16+». 
19:00, 3:00 Х/ф «АДМИ-
РАЛЪ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «МЁБИУС» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+».

6 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:10 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:15 «Кон-
трольная закупка». 10:45 

«Женский журнал». 10:55, 
3:30 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:40 «Человек и 
закон». 19:50 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос» «12+». 23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+». 
0:20 «Городские пижоны» 
«Дэвид Боуи» «12+». 1:30 
Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» «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+». 23:20 Х/ф «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА...» «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+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:40 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
21:40 «ПЁС». 23:45 НТВ-
Видение «12+». 3:40 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:10 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:25, 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». 12:30, 
17:00 «Хэштег» «16+». 
12:45, 14:45 «Новострой-
ка» «12+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Тайны века. 
1993 Осень в огне» «12+». 
16:45 «Объективный раз-
говор» «16+». 17:30, 0:30 
«Без свидетелей-2» «16+». 
19:00, 3:00 Х/ф «АДМИ-
РАЛЪ» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 
Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» «16+». 
22:30 «Сельская среда» 
«12+». 22:45 «Тюменский 
характер» «12+».

7 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
4:50, 6:10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ». 6:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости. 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Олег 
Табаков и его «цыплята Та-
бака» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:20 «Идеальный 
ремонт». 13:25, 15:20 Т/с 
«СЕЗОН ЛЮБВИ» «12+». 
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 «Ко-
роли фанеры» «16+». 23:50 
Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
«18+».  1:40 Х/ф «ВНЕ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» «16+». 
3:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:50 «Контрольная 
закупка».
РОССИЯ
4:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:35 Мульт-
утро. 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».  8 :20 
«Активное здоровье». 8:30 
«Законный интерес». 8:45 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 

2 октября - 8 октябряПамять

О том, каким остался 
в их памяти Владимир 
Иванович Гуйдо, рас-
сказывают люди, многие 
годы работавшие с ним. 

Татьяна Бродникова, 
в недавнем прошлом 
старшая медсестра:

- В 1979 году, уже бу-
дучи главным врачом 
Туртасской участковой 
больницы, он принял 
меня на должность мед-
сестры отделения. Один 
за другим открывал Вла-
димир Иванович ста-
ционары и отделения, 
организуя больничный 
комплекс. Под его ру-
ководством больница 
расширялась, прирас-
тала новыми объектами. 
Каким запомнился? Нет, 
что вы! Совсем не благодушным. Наоборот, человеком он 
был требовательным, и в первую очередь к себе. Главный 
врач, помимо врачебной практики, а был он педиатром, много 
времени и сил отдавал хозяйственной деятельности. Если, 
допустим, не успевал что-то или уезжал в район, на приеме за 
него оставался фельдшер, но Владимир Иванович не терял 
контроля над происходящим в больнице. Был отзывчив, за-
ботился о людях. Не стесняясь, шел к руководителям других 
организаций с просьбами за кого-то из своих подчиненных. 
Требовать не требовал, но убедить умел и, как правило, 
ему не отказывали. На женский праздник 8 марта собирал 
мужчин-сотрудников больницы, вместе они очищали крыши 
от снега, зарабатывая таким образом на цветы и угощения 
женскому персоналу, - вспоминает Татьяна Михайловна.

Владимир Иванович Гуйдо урожденный Омской области, 
там же окончил мединститут. До этого, отучившись в ПТУ, 
имел специальность слесаря и нередко, смеясь, говорил 
коллегам: в сущности, я ведь простой работяга! Как было 
принято тогда, в Уватский район прибыл по комсомольской 
путевке. Обосновались семьей в Туртасе, заселив  квартиру 
при больнице. С супругой Валентиной Ефимовной, инже-
нером проводной связи, ныне пенсионеркой, воспитали 
троих детей.

А еще рассказывают, что имел он воистину золотые руки. 
Если что-то ломалось, засучивал рукава, не гнушаясь по-
чинить ту же сантехнику, да всё что угодно! Дома собрал из 
подручных деталей и материалов токарный станок по дереву. 
Сыну помог построить дом. Мог сесть за руль «скорой» и 
отвезти женщин в райцентр - сдать годовой отчет. Многим 
запомнилось наводнение 1980 года. До Увата и так-то до-
роги нормальной не было, а тогда грунтовку развезло - ни 
проехать, ни пройти. Гуйдо на моторке проплыл по Туртаске, 
затем по Иртышу, чтобы привезти деньги - зарплату работ-
никам больницы.

Людмила Мотовилова, врач стоматолог:
- Работала с ним с 1995 года. Воспоминания только самые 

хорошие. Таких людей, как он, называют душой коллектива. 
Был как солнышко, с утра увидишь Иваныча, и настроение 
поднимается. Всегда в курсе всех дел и происходящего в 
кабинетах. Помогал нам как мог. Благодаря главврачу появи-
лось вскоре у меня новое стоматологическое оборудование. 
Постоянно переживал не только за нас, но и о пациентах 
болела его душа. Если про бездорожье вспомнить, то даже 
вертолеты вызывал, чтобы доставить заболевших, устроить 
их в стационар.             

Валерий Ащеулов, врач терапевт:
- Я приехал в Туртас в 1993 году и по 2001-й работал под 

его началом, затем сменил Владимира Ивановича на посту 
главврача. Руководящую должность он уступил добровольно: 
сказывался возраст и большие нагрузки. Но дал согласие 
на предложение поработать простым педиатром. А в целом 
он лечил детей более четверти века. Те ребятишки, которых 
мамы приводили  к нему на прием в 70-80-х, давно взрослые, 
в последние годы своей врачебной практики он поправлял 
здоровье уже их детям. 

Таким остался в воспоминаниях сослуживцев Владимир 
Иванович Гуйдо, руководивший больницей с 1978 по 2001 год. 
Говорят, был он человеком веселым, много и заразительно 
шутил. И совершенно не пекся о себе, о своем здоровье, не 
обращал внимания на собственные «болячки»: кому-кому, 
мол, а уж медику болеть вовсе не пристало. При такой стрес-
совой работе всё же постепенно слабела память, ухудшалось 
зрение, а потом и инсульты подкрались - один… второй… и 
в итоге скорбная дата 23.08.2017 г. 

Но оставил человек в душах коллег, пациентов больницы, 
всех, с кем пересеклась его судьба, незримый теплый след 
на долгие, долгие годы.

Александр ПАРАМОНОВ

Каким он человеком был
1 октября исполнится 40 дней, как не стало бывшего 

главного врача Туртасского филиала областной боль-
ницы № 20 Владимира Ивановича Гуйдо. Христианская 
традиция требует неоднократно поминать усопших. 
Особое значение придаётся сороковому после смерти 
дню, когда родственники, друзья и коллеги ушедшего 
навсегда вспоминают его лучшие качества и поступки.

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

Купим шкурки ондатры. 
Можно соленые. Крупная сухая - 100 руб.

Средняя и мелкая - дешевле.
Соболь - всегда дороже!
Куница - 2000-2500 руб.

Лисица, норка, енот, белка, бобр, колонок, волк и пр. 
Приедем. Оценим. Увезем!!!

Телефон: 8-983-117-66-10, 8-800-250-89-10 - бесплатно.
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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.

* * *
Продается  1-комнатная 
благоустроенная квартира 
в центре с. Уват. Тел.: 8-902-
623-76-60.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская 
(1-й этаж, 45 кв. м). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-922-486-10-72.

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

* * *
Продается 2-комнатная квар-
тира в с. Уват, ул. Авиаторов, 
1, кв. 5. Тел.: 8-902-620-85-62.

* * *
Продается земельный уча-
сток с фундаментом 15х15 на 
ст. Юность Комсомольская. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-912-077-36-41.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Демьянское. Тел.: 8-922-
481-46-05.

* * *
Продается  квартира в 
с. Уват. Цена договорная. 
Тел.: 8-912-928-36-28.

* * *
Продаются солома овся-
ная (500 руб. за 1 рулон), 
зерно овёс (9 руб. за 1 кг). 
Тел.: 8-922-070-42-20.

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

* * *
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.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполнит работы по меже-
ванию земельных участков 
и оформлению недвижимого 
имущества. Тел.: 8-982-921-
38-85.

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

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

* * *
Осенняя акция STIHL.
Сроки ограничены.
MS 180 11 990-11 490 р., 
MS 250 19 490-18 490 р., 
MS 260 26 490-24 990 р.,
MS 361 36 890-35 990 р. с. Уват, 
«Домострой», тел.: 8-922-075-
11-77, пос. Туртас, «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Большой выбор запчастей 
для бензопил, триммеров, 
мотоблоков. В наличии и 
под заказ. Ремонт бензо-
инструмента. с. Уват, «До-
мострой», тел.: 8-922-075-
11-77. пос. Туртас, «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Грандиозная распрода-
жа летнего ассортимента. 
Лейки, шланги, заборчики и 
т. д. - 40 %, бензотриммера - 
20 %, навесное для мотобло-
ков - 30 %. с. Уват, «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-77, 
пос. Туртас, «Всё для дома», 
тел.: 8-922-078-13-55.

Пластиковые окна, сай-
динг, двери, автоматические 
ворота, водосточка. Достав-
ка. Скидки. Тел.: 8-922-261-
55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-982-133-01-83.

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 13:20 Т/с «Я ВСЁ 
ПОМНЮ» «12+». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
«12+». 0:55 Х/ф «СЕРЕ-
БРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
«12+». 2:55 «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» «12+».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Но-
вый дом» «0+». 8:50 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:30 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:10, 3:50 
«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 пилора-
ма» «16+». 23:45 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
«16+». 0:50 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» «16+». 4:20 «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00, 18:30 «Англия в об-
щем и частности» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 9:45 «Себерйол-
дызлары» «12+». 10:00, 
3:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 14:45 «ДВЕ 
СЕСТРЫ» «16+». 14:15 
«Объективно» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:05 Х/ф «УНДИ-
НА» «16+». 22:10 Дзюдо. 
Турнир памяти сотрудников 
спецподразделений ОВД, 
погибших при исполнении 
служебного долга» на призы 
Региональной обществен-
ной организации «Новый 
Поток». 0:40 «Живой звук» 
«12+». 1:40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 
«16+».

8 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 «Модный приго-
вор». 6:00, 10:00, 12:00 Но-
вости. 6:25 Х/ф «ЕГО ЗВА-
ЛИ РОБЕРТ» «12+». 8:10 
М/с. 8:25 «Часовой» «12+». 
8:55 «Здоровье» «16+». 
10:10 «Честное слово». 
11:00 «Моя мама готовит 
лучше!». 12:15 «Главный 
котик страны». 13:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 14:10 
«Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел!» «12+». 
15:10 Праздничный кон-
церт к Дню учителя. 17:30 
«Я могу!». 19:30 «Стар-
ше всех!». 21:00 «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 
23:40 К юбилею Марины 
Цветаевой. «В моей руке - 
лишь горстка пепла» «16+». 
0:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» «12+». 3:30 «Муж-
ское/Женское» «16+». 4:25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35, 3:30 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 14:20 Х/ф 
«КОВАРНЫЕ ИГРЫ» «12+». 
18:00 «Удивительные люди-
2017» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:00 
«Дежурный по стране». 0:55 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
НТВ
5:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
«0+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Счастливое утро» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:05 «Чудо техни-
ки» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Как в 
кино» «16+». 14:00 «Двой-
ные стандарты.Тут вам не 
там!» «16+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
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 «ОЧКАРИК» «16+». 
2:50 «Судебный детектив» 
«16+». 4:00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Дети зна-
ют толк» «6+». 9:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себерйолдызлары» 
«12+». 10:00 М/ф «6+». 
11:45 «На страже закона» 
«16+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 14:45 
«ДВЕ СЕСТРЫ» «16+». 
14:15 «Задело» «16+». 
16:30 «Среда обитания» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 18:30 
«Моя правда» «12+». 19:45, 
2:30 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 
«16+». 22:15 «Дзюдо. Тур-
нир памяти сотрудников 
спецподразделений ОВД, 
погибших при исполне-
нии служебного долга» 
на призы Региональной 
общественной организации 
«Новый Поток». 0:45 Х/ф 
«СЕМЬЯ» «12+».

2 октября - 8 октября
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Объявления

Дорогого сына Сергея 
Михайловича МЕДВЕДЕ-
ВА с 60-летием!
Желаю крепкого 

здоровья, 

Счастья в жизни, 
Чтобы солнце светило и 
звезды сверкали!

Твой папа.

Поздравляем!

Уважаемые жители 
Уватского района!

4 ОКТЯБРЯ 2017 года в с. Уват (купол 
расположен на стадионе «Юность», начало представле-
ния в 18.00 час.),

8 ОКТЯБРЯ 2017 года в пос. Туртас 
(купол расположен возле ДК, начало представления 
в 15.00 час.) произойдет событие, которое станет одним 
из самых значительных в культурной жизни района - это 

ГАСТРОЛИ КРАСНОДАРСКОГО 
ЦИРКА-ШАПИТО «ФЛЭШ»!

Вас ждет встреча с воздушными гимнастами, акроба-
тами, жонглерами и многими другими артистами цирко-
вых жанров. Никого не оставят равнодушными номера 
человека «без костей» и покорителей огня, а также самый 
веселый клоун Бинго. 

Для удобства зрителей будут работать буфет и уста-
новлены биотуалеты.

И стоит поторопиться - зал вмещает всего около 
700 человек.

Билеты уже в продаже. 
Детям до 4-х лет - бесплатно.

Администрация цирка для жителей района проводит 
акцию «Минус 100 рублей». Флаеры распространяются 

в магазинах и местах массового скопления людей.

Справки по телефонам: 8-982-453-14-17, 
8-982-505-31-83.

ЦИРК ОТАПЛИВАЕТСЯ.

Администрация Уватского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана органов исполнительной власти 

ЩЕРБАКОВОЙ
Надежды Александровны

Выражаем искреннее соболезнование Леониду Ни-
колаевичу и Раисе Васильевне Хурасьевым по поводу 
преждевременной смерти сына

ХУРАСЬЕВА
Ивана Леонидовича

Скорбим вместе с вами.
Семьи Преснецовых, Павельевых.

3 октября в ДК пос. Туртас 
состоится
грандиозная 
выставка-
распродажа: 

- носки - от 10 руб.,
- нижнее белье - от 50 руб.,
- детский трикотаж - от 50 руб.,
- трико, колготки, гамаши - от 150 руб.,
- футболки, шорты, бриджи - от 100 руб.,
- камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 500 руб.,
- полотенца, наволочки, простыни - от 150 руб.,
- халаты, туники, пижамы - от 250 руб., 

Совместно с соц. магазином, г. Киров
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ

- обувь (муж., жен.) - от 550 руб.,
- постельное белье - от 250 руб.,
- одеяла, подушки, покрывала - от 450 руб.,
- куртки, ветровки, плащи - от 800 руб.,

Размеры от 42 до 72-го.
Мы ждем вас с 9.00 до 18.00 час.!!!

Со 2 по 4 октября в РДК с. Уват 
выставка-продажа
«Кировчанка». 

Предлагает пальто драповое молодеж-
ное и женское со скидкой 70 %. 

Трикотаж мужской, женский в ассорти-
менте, нижнее белье, колготки, лосины, 
термобелье. 

Весь товар производства Турция. 
Цены низкие.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Алек-
сандровне Коркиной по поводу смерти мужа 

КОРКИНА
Александра Николаевича

Кошкаровы, Романовы.


