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Так, в Першино уберут старую баню по улице Октябрьской: 
она не используется по назначению более 15 лет. В Алымке 
под снос попадают ветхие телятник, коровник, зернохра-
нилище и гараж для сельхозтехники. В деревне Верхний 
Роман снесут здание начальной школы: объект прекратил 
функционировать около тридцати лет назад. В Увате по 
улице Береговой демонтируют старую теплотрассу, а в Уках 
по улице Луговой - аварийное здание бывшей котельной.

В управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации уточнили, что после сноса объектов 
будет рассматриваться вопрос о возможности дальнейшего 
использования освободившихся земельных участков.

«За многие десятилетия хозяйственной деятельности в 
районе не только появляются новые объекты, но и выводятся 
из эксплуатации здания и сооружения, отслужившие свой 
срок. На первом месте в наших планах - снос аварийного 
жилья. Он будет произведен в несколько этапов по мере стро-
ительства новых домов. А пока мы можем навести порядок в 
коммунальном хозяйстве и почистить территорию», - сказал 
глава Уватского района Сергей Путмин.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

К обустройству автомобильной стоянки с пешеходным 
переходом у здания новой школы в правобережном Увате 
приступят в сентябре. Строительство пройдёт на сред-
ства местного бюджета - 2,3 миллиона рублей.

Техническим заданием предусмотрены устройство искус-
ственной неровности, бортовых камней и водоотведения, 
металлических пешеходных ограждений. Установят 24 до-
рожных знака и автономный пешеходный светофор.

Двухэтажная школа строится по проспекту Надежды. Она 
рассчитана на 360 учебных мест. Площадь здания составит 
8 тысяч квадратных метров. По проекту учреждение делит-
ся на три зоны: начальные классы, основная школа и блок 
общешкольных помещений со спортивным и актовым залами 
и пищеблоком. Здание введут в эксплуатацию в 2021 году.

«В результате экспертизы проекта для обеспечения до-
статочного освещения классов здание Уватской школы было 
развернуто в противоположную сторону от первоначального 
плана. Таким образом, на проспекте Надежды с тыльной 
стороны школы появится площадь Нефтяников, а с лицевой 
стороны по улице Уватской - стоянка транспорта. Подвозить 
и забирать детей, как и оставлять транспорт, можно будет с 
любой стороны», - отметил глава Уватского района Сергей 
Путмин.  

Напомним, школа строится за счет средств областного бюд-
жета в рамках регионального проекта «Современная школа».

Восемь аварийных строений снесут в Уватском районе 
в 2020 году. На это израсходуют 3,4 миллиона рублей 
из местного бюджета. Снос ветхих зданий проводят не 
только для того, чтобы устранить угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей, но и облагородить об-
лик населённых пунктов. 

20 сентября - День работников леса

Предприниматель из Уков 
Фарук Славович Мухамедъя-
ров занимается изготовлени-
ем срубов для домов и бань 
с 2004 года. Несколько лет 
работал по найму, а с 2009 
года открыл собственное 
дело по лесозаготовке и про-
изводству пиломатериалов. 
Отдельным направлением 
сделал изготовление срубов. 
За 11 лет срубили для заказ-
чиков из Уватского района, 
Тобольска и ХМАО больше 
90 домов и почти 600 бань.

- Пиломатериал пилим, 
срубы делаем, дрова для 
местного населения гото-
вим, - говорит Фарук Славо-
вич. - Дрова у нас заказывают 
со всего района - возим, 
никому не отказываем. Ка-
чество леса у нас хорошее, 
недовольных нет. Самая луч-
шая оценка нашего труда - 
рекомендация другому. Раз 
советуют, значит, нравится 
продукция. Но без проблем 
тоже не бывает. С лесом ста-
ло сложно, деляна на долго-
срочную аренду практически 

Скоро наступит горячая пора для лесорубов
Кто в Уватском районе не парился в банях от Муха-

медъярова? В Уках из лучших сибирских сосен рубят 
бани в традициях деревянного зодчества. С 2009 года 
их счёт подошёл уже к шестистам.

выбрана, а новых участков не 
предлагают.

Обновлять и модернизи-
ровать производство пред-
принимателю непросто: де-
нег, как у многих в стране, 
не хватает. Первым делом 
надо думать о людях и свое-
временно выплачивать зар-
плату, а также налоговые 
отчисления. Что остается, 
идет на модернизацию про-
изводства. Хотя этот термин 
здесь не совсем уместен, 
ведь никакого «осовремени-
вания» - покупают бывшие в 
употреблении технику, авто-
мобили, тракторы. 

Зимой начинается самая 
жаркая пора на предприятии 
Фарука Мухамедъярова - 
лесозаготовка. Летом через 
болота до деляны можно 
добраться только пешком, 
поэтому приходится ждать 
зимы, когда грунт промерзнет 
и можно будет накатать зим-
ники. Вот тогда и начинается 
основная работа. 

Работу здесь в это время 
находят до тридцати чело-

Фарук Славович Мухамедъяров.

век. На лесоповал берут 
только крепких и выносли-
вых. Работают в морозы и 
ветра, не жалуются и тер-
пят - знают на что идут. Здесь 
всё, как в песнях русского 
шансона: «Лес валят, тре-
щат платформы…» - идет 
кругляк на пилораму. И уже 

там под ударами топора и 
визг ленточной пилы хлы-
сты превращаются в дома и 
пиломатериал.

Заняты местные и при-
езжие. Причем заезжих с 
каждым годом становится 
всё больше.

- Местных не хватает, пото-
му что молодежь уезжает, - с 
сожалением замечает Фарук 
Славович. - Когда в селе за-
крыли школу, то молодежь 
потянулась в город или в 
райцентр, где можно дать 
образование детям. Многие 
и рады бы остаться, но не 
могут: нет школы - нет и 
перспективы у села. 

На сегодняшний день пи-
лорама Фарука Мухамедъя-
рова единственная, которая 
еще как-то держится на пла-
ву. Другие две уже канули 
в лету. И вряд ли причина 
закрытия - это происки кон-
курентов или человеческая 
лень. Уж кого-кого, а трудяг 
на селе всегда было до-
статочно. Хочется верить, 
что новая деляна для един-
ственной укинской пилорамы 
все-таки найдется и пред-
приятие продолжит давать 
людям работу, а жителям 
района - теплые, долговеч-
ные, красивые дома и бани.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автораПрежде чем распустить бревно, его необходимо закрепить.

После распиловки пиломатериал обязательно сортируется.
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Человек труда

К юбилею Горнослинкино

Íе õлебоì единûì...

Сельский Дом культуры сегодня - один из немногих 
доступных источников приятных эмоций. Сюда можно 
прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для 
сельчан это особенно важно. Как говорится, не хлебом 
единым живут люди, и народ без зрелищ и праздников 
совсем бы затосковал. Кто своим творчеством зажжёт 
в сердцах людей радость, создаст праздничное на-
строение и поможет увидеть прекрасное в обыденном 
мире? Конечно, работники культуры! Несмотря на все 
трудности, сельский ДК остаётся центром культурной 
жизни и общения как для взрослых, так и для детей. 
Здесь организовывают досуг для сельчан, развивают 
творческие способности и открывают новые таланты. 

себя молодых ребят, которые 
создали ВИА.

В конце восьмидесятых го-
дов здание клуба посчитали 
непригодным для эксплуа-
тации, его разобрали, был 
заложен фундамент нового 
здания, но строительство 
оказалось заморожено. Ра-
ботники клуба какое-то время 
выполняли свои обязанности 
без помещения, приходилось 
работать в спортивном зале 
школы. В то время в Доме 
культуры заведующей рабо-
тала О.Ю. Токарева. Благо-
даря энтузиазму, любви к 
своей работе, даже в таких 
условиях ей удавалось соз-
давать праздник для одно-
сельчан. Художественными 
руководителями вместе с ней 
работали Д.В. Евстафьев, 
А.А. Пузин, С.А. Кугаевских. 

С пуском в эксплуатацию 
(в 1999 г.) здания средней 
школы Дом культуры пере-
шел в выделенное ему поме-
щение. Совместно со школой 
работники СДК пользуются 
актовым залом для про-
ведения мероприятий. При-
строен танцевальный зал, 
где проводятся дискотеки 
и кружковая работа. В на-
чале 2000 г. приехали новые 
работники СДК - Т.В. Во-
лосатова и художественный 
руководитель Л.В. Смирнова. 
До сегодняшнего дня СДК 
продолжает свою работу в 
непростых условиях. В СДК 
работали Е.Г. Слинкина, 
И.Ю. Никифорова, О.А. За-
харова, В.С. Шамарина, 
Н.К. Новичкова, С.Г. Слинки-
на, Н.А. Михайлова, А.А. Ли-
патникова. На сегодняшний 
день культорганизатором 
СДК является Любовь Вик-
торовна Смирнова. Вот уже 
19 лет она работает, отдавая 
свою душу работе. 

В Доме культуры функци-
онируют кружки сольного пе-
ния «Мелодия», его участни-
ки являются дипломантами 

районных конкурсов, также 
как для взрослых, так и для 
детей работает театральная 
группа «Балаганчик». 

«Мы стараемся привле-
кать в Дом культуры и детей, 
и молодежь, и взрослое на-
селение, находим в каж-
дом человеке талант. Ребят 
присматриваем с младших 
классов или даже с детского 
сада, убеждаем их и родите-
лей, что они способные, что 
им надо выходить на сцену. 
И жители уже поверили, что 
сами могут участвовать в 
преображении села. Работа-
ем в одной связке с руководи-
телями всех учреждений. Это 
неотъемлемая часть нашей 
деятельности. Если людей 
не заинтересовать, культура 
на селе постепенно угас-
нет», - призналась Любовь 
Викторовна.

Культорганизатор 
Горнослинкинского СДК

Очень жаль, что в этом 
году работа Домов культуры 
приостановлена и большого 
праздничного мероприятия, 
посвященного юбилею села, 
провести не удалось. Но 
культурная жизнь в селе 
будет продолжаться, жители 
смогут принимать участие 
в различных мероприятиях, 
будут работать кружки, будет 
звучать музыка и смех, а 
участники будут расходиться 
по домам с добрыми улыбка-
ми и радостью на душе. 

Немного истории. Появил-
ся Горнослинкинский сель-
ский клуб в 1930-х годах и 
более 40 лет располагался в 
здании бывшей церкви. Люди 
и трудились, и культурно 
отдыхали. Вечерами после 
работы молодежь сходилась 
в клуб на танцы, ребята игра-
ли на гармошках, девчата 

пели песни и частушки. В 
клубе показывали кино. Жи-
тели помнят М.А. Слинкина, 
П.Г. Слинкину, В.К. Холоди-
лову, Л.Т. Охотину, В.И. Слин-
кина, М.С. Мамонову, Н.А. Ко-
леватову, З.Н. Сайфулину, 
А.М. Кочнева, Г.А.Слинкину.

После пожара в 1971 году, 
уничтожившего здание клуба, 
рядом со школой был постро-
ен новый клуб. Старшее по-
коление жителей его хорошо 
помнит. Большой зал со сце-
ной, кинобудка, танцеваль-
ный зал, в разное время в нем 
работали: Н.А. Курмашева, 
В.И. Овчинников, С.А. Куга-
евских, А.В. Кабардинский. 
Была приобретена новая 
аппаратура, акустические 
гитары, ударная установка, 
радиопроигрыватель, кас-
сетный магнитофон. Сергей 
Кугаевских объединил вокруг Л.В. Смирнова и В.С. Шамарина.

Вагонник - это доктор! Его 
задача - визуально выявить 
«больной» вагон и выле-
чить. Как говорит старший в 
бригаде Николай Давыдов, 
сейчас появилось больше 
автоматизированных систем, 
которые с помощью датчиков, 
установленных на рельсах, 
определяют неисправность 
колесных пар в пути следо-
вания. Но все эти показа-
ния нужно перепроверить, 
а тут, как ни крути, никакая 
техника не поможет, только 

Áеç права на оøибку
Наряду с машинистами, дежурными по железнодорож-

ной станции, электромонтёрами контактной сети, эта 
профессия входит в 6 незаменимых, которые делают по-
езда самым безопасным транспортом. Они осмотрщики-
ремонтники вагонов, или коротко - вагонники Сургутского 
эксплуатационного депо, а именно контрольного поста 
станции Юность Комсомольская.

человеческие опыт и знания, 
которыми как раз обладает 
его заместитель Вячеслав 
Попов. Образование у Вя-
чеслава Александровича 
среднее специальное. После 
школы окончил Шадринский 
финансово-экономический 
колледж. Однако финанси-
стом не стал: говорит, слиш-
ком много рутинной бумажной 
работы. Вы будете смеяться, 
но он еще и Зауральский кол-
ледж физической культуры 
окончил. Имея диплом, год 

и одну четверть отработал 
учителем физкультуры в Де-
мьянке. Зарплата маленькая, 
семью надо обеспечивать, 
вот и ушел на «железку», по-
началу был монтером пути. 
«На железной дороге всё 
взаимосвязано, всё налагает 
особую ответственность. Кто-
то что-то недосмотрел, что-то 
пропустил, считай, беда». 
При нынешней его должности 
это «недосмотрел» надо по-
нимать буквально, как афо-
ризм К. Пруткова: «Бди!». Был 
случай. В Демьянке Вячеслав 
по внешним признакам на 
ходу углядел дефект бук-
сы. Оказалось, разрушились 
болты крепления. Во время 
стоянки состава на станции 
вскрыли с напарником короб-
ку, а там гайки вывернулись, 
стопорная планка тоже не 
на месте… и пошло бы, по-
ехало - не распознай он не-
исправность вовремя.

Вячеславу 40, но я бы не 
дал: молодо смотрится. Же-
лезнодорожником стал 16 лет 
назад, когда жил на станции 
Демьянка, работал в пункте 
опробования тормозов. Пере-
брались семьей на Юность 
Комсомольскую. Две дочери, 
старшая Ксения, в этом году 
выпускница Роснефть-клас-
са, поступила в ТИУ, младшая 
Валерия перешла в девятый. 
Сначала ездил на контроль-
ный пост на станцию Ингаир. 
В 2004 году учился на курсах 
осмотрщиков-ремонтников 
вагонов.

Они все прошли через кра-
ткосрочные, но насыщен-
ные курсы Свердловской 
железной дороги. В штате 
шестеро вагонников, до са-

мой Демьянки ответственных 
за безопасность подвижного 
состава. В отсутствии стар-
шего Давыдова его замещает 
В. Попов. Остальные - это 
Сергей Синицин, Валентин 
Кузьминов, Сергей Мальцев 
и Анатолий Василенко, также 
имеющие многолетний стаж 
работы на контрольном по-
сту. Сергей Синицин более 
пяти лет работает вагонником 
на Юности, и столько же на 
ж/д. Рассказывает, мотался 
в командировках по северу, 
поджидая, пока не объявится 
вакансия здесь - ближе к дому, 
они ведь все ребята местные. 
У Анатолия Василенко стаж 
вагонника, пожалуй, самый, 
самый - шестнадцатый год. 
Еще Сергей Мальцев такой же 
ветеран службы - 15 лет. А не 
подкрадывалось ли желание 
поискать чего-то лучшего? А 
зачем, разводят руками: от 
добра добра не ищут.

За время их дежурства 
мимо каждого проходят в 
среднем 30 составов - пас-
сажирских и грузовых. Нет, 
говорят, в глазах от столь 
интенсивного движения не 
рябит: привычка. Их про-
фессия - одна из старейших 
среди железнодорожных, по-
тому что появилась с возник-
новением железных дорог. И 
до сих пор - в любое время 
года, днем и ночью - осмотр-
щики-ремонтники вагонов 
на посту, ведь именно от их 
знаний, а порой и интуиции 
зависит самое главное на же-
лезной дороге - безопасность 
движения поездов. Права на 
ошибку не дано.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораВячеслав Попов на посту.

Конкурс детского рисун-
ка проводится в соответ-
ствии с межведомствен-
ным планом мероприя-
тий в рамках ежегодной 
областной акции «Пусть 
осень жизни будет зо-
лотой…», приуроченной 
к Международному дню 
пожилых людей, в целях 
укрепления связи поко-
лений в семье, форми-
рования у подрастающе-
го поколения уважения к 
представителям старшего 
поколения, значимости своевременного выбора профессии, 
развития творческого потенциала у детей.

Конкурс проводится на территории Уватского района с 
15.09.2020 по 15.10.2020. Его участниками могут выступать 
воспитанники детских садов, учащиеся школ и других об-
разовательных учреждений района в возрасте от 3 до 17 
лет. Оценка творческих работ будет проводиться по трем 
возрастным категориям: дошкольники - дети от 3 до 6 лет; 
школьники - дети от 7 до 12 лет; подростки - дети от 13 до 
17 лет.

Все творческие работы должны быть выполнены участ-
никами самостоятельно. Рисунок должен быть выполнен в 
цветном исполнении на бумаге (холсте) формата не менее 
А4 (210 мм х 290 мм) в любой технике (акварелью, маслом, 
пастелью, карандашом, мелками и т.д.).

Работы участников в электронном виде (скан либо фотогра-
фия рисунка) в формате JPG, TIFF, PDF вместе с заполнен-
ными анкетами принимаются в Центре занятости населения 
Уватского района по электронной почте: czn_uvat@prto.ru до 
16:00 15.10.2020 включительно.

Каждый участник может представить на конкурс не более 
одной работы.

По итогам конкурса проводится онлайн-выставка конкурс-
ных работ, набравших наибольшее количество баллов, на 
Интерактивном портале департамента труда и занятости 
населения Тюменской области.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Профессии бабушек и 
дедушек - глазами детей

Центр занятости населения Уватского района объяв-
ляет о проведении конкурса детских рисунков.

Внимание! Конкурс!
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21 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Шифр» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 К 
150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Закры-
тый сезон» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.15 «Балабол» 
«16+». 23.40 Основано на 
реальных событиях «16+». 
01.15 Место встречи «16+». 
03.00 «Агентство скрытых 
камер» «16+». 03.30 «Сви-
детели» «16+».
ОТР
01.35 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников 
леса и лесоперерабаты-
вающей промышленно-
сти. «Лес-батюшка» «12+». 
02 .15  Многосерийный 
фильм «Черчилль». «Коль-
цо судьбы». 1-я и 2-я серии 
«16+». 03.45 Документаль-
ный фильм «Футбол для 
дружбы» «12+». 04.15 До-
кументальный фильм «Ти-
таны ХХ века». 3-я и 4-я 
серии «12+». 06.00, 07.30 
«Вечерний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25, 
01.45 «Среда обитания» 
«12+». 09.45 Многосерий-
ный фильм «Журов-2». 
«Глухарь». 1-я и 2-я серии 
«16+». 11.30 «Легенды Кры-
ма». Академия приключе-
ний «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.55 
«Врачи» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 Инфор-
мационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.25, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 17.50 «Сидим дома» 
«16+». 17.30, 18.30 «ТСН» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Девятый 
отдел». «Трон Люцифе-
ра». 1-я и 2-я серии «16+». 
20 .05  Многосерийный 
фильм «Девятый отдел» 
«16+» (продолжение). 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Вертинский. Одинокий 

странник» «12+». 01.00 До-
кументальный фильм «Мо-
менты судьбы». Святитель 
Лука «6+». 01.15 «Врачи» 
«12+». 02.05 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 02.30 «Ле-
генды Крыма». Академия 
приключений «12+». 04.45 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

22 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Шифр» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 К 
150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Закры-
тый сезон» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 01.15 Место встречи 
«16+». 03.00 «Агентство 
скрытых камер» «16+». 
03.30 «Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.25, 01.45 «Среда 
обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм 
«Журов-2». «Невиновный». 
1-я и 2-я серии «16+». 11.30 
«Легенды Крыма». По-
ходными тропами «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.25 «Среда 
обитания» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.25 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости Казанки» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 Мно-
госерийный фильм «Под 
прикрытием». 1-я серия 
«16+». 20.05 Многосерий-
ный фильм «Под прикрыти-
ем». 2-я серия «16+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памяти…» 
Леонид Утесов «12+». 00.45 
«Большая наука России» 

«12+». 02.05 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 02.30 «Ле-
генды Крыма». Походны-
ми тропами «12+». 04.45 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

23 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Шифр» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 К 
150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Закры-
тый сезон» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Ба-
лабол» «16+». 23.40 Позд-
няков «16+». 23.55 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.25 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.25 
Место встречи «16+». 03.00 
«Агентство скрытых камер» 
«16+». 03.30 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.45 «Среда 
обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм 
«Журов-2». «122 санти-
метра». 1-я и 2-я серии 
«16+». 11.30 «Легенды 
Крыма». Озёра Тавриды 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Информационная про-
грамма «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская 
среда» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм 
«Под прикрытием». 3-я 
серия «16+». 20.05 Много-
серийный фильм «Под 
прикрытием». 4-я серия 
«16+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.05 Докумен-
тальный фильм «Музыка. 
Фильм памяти…» Клавдия 
Шульженко «12+». 00.45 
«Гамбургский счёт» «12+». 
02.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-

вым «12+». 02.30 «Легенды 
Крыма». Озёра Тавриды 
«12+». 04.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина «12+». 05.00 «Дом 
«Э» «12+». 05.30 «Служу 
Отчизне» «12+».

24 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Шифр» «16+». 22.40 Док-
ток «16+». 23.40 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.20 К 
150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Тайны след-
ствия» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Закрытый 
сезон» «12+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Отец Мат-
вей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Ба-
лабол» «16+». 23.40 ЧП. 
Расследование «16+». 00.10 
Крутая история «12+». 01.10 
Место встречи «16+». 03.00 
«Агентство скрытых камер» 
«16+». 03.30 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.45 «Сре-
да обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм «Жу-
ров-2». «Розовый заяц». 
1-я и 2-я серии «16+». 11.30 
«Легенды Крыма». Тай-
ны султанки «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45 «Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.25 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости Упорово» «16+». 
17.45 «Диалог» «12+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 Мно-
госерийный фильм «Под 
прикрытием». 5-я серия 
«16+». 20.05 Многосерий-
ный фильм «Под прикрыти-
ем». 6-я серия «16+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памяти…» 
Юрий Визбор «12+». 00.45 
«Фигура речи» «12+». 02.05 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». 
Тайны султанки «12+». 04.45 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 05.00 
«За дело!» «12+». 05.45 
«От прав к возможностям» 
«12+».

Место для 
вашей рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Вакансия: 
разнорабочий-фермер.
Работа вахтовым методом 
(месяц через месяц) в Сур-
гутском районе. Ведение под-
собного хозяйства. 
Предоставляется бесплатное 
жилье и питание, оплачивается 
проезд. 

З/п от 33 000 руб. 
Звонить с 9:00 до 19:00. 
Тел.: 8-912-816-02-60.

Дорогого нашего ветерана Петра Захаровича КОШКА-
РОВА с 95-летием!
Вам 95 - и это счастье! 
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!
И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,
У каждого есть множество проблем...
Но пусть у Вас проблем совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят люди. 
От бед хранит Вас ангела крыло.

 Совет ветеранов,
с. Ивановка



Пусть юбилей 
подарит радость!

Разгоняет тучи пусть, 
Непогоду, боль и грусть. 
Пусть заветные желанья, 
Все стремленья, начинанья 
Исполняются скорее! 
И еще раз - с юбилеем!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в сентябре, с днем рож-
дения: Любовь Николаев-
ну Пинигину, Александра 
Викторовича Пуртова, Зою 
Абдуловну Теляеву, Татьяну 
Ивановну Пинигину!
Здоровье, удача, любовь 

и успех -
Вот самое главное в жизни 

для всех!
Пусть эти четыре 

прекрасные части
Составят одно настоящее 

счастье!
Совет ветеранов,

с. Тугалово


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в сентябре, с 
юбилеем: Нину Дмитриевну 
Нестерову, Александра Ни-
колаевича Осипова, Юрия 
Васильевича Одинцова, 
Александру Григорьевну 
Поспелову, Надежду Васи-
льевну Булавневу, Геннадия 
Семёновича Кожевникова, 
Геннадия Петровича Афа-
насьева, Татьяну Яковлевну 
Медведеву, Валентину Се-
мёновну Полякову, Любовь 
Васильевну Будылдину, Ха-
литу Ташмухаметовну Ма-
метову, Галину Геннадьевну 
Тюменеву!
Желаем вам простого 

счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские 

ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 

храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем 

дарите
Огонь душевной теплоты!

Желаем вам быть всегда 
оптимистичными, бодрыми 
и веселыми, чтобы на долгом 
жизненном пути вам сопут-
ствовали здоровье, успех и 
любовь близких и дорогих 
людей!

Совет ветеранов,
с. Уват

Уважаемую Лидию Ива-
новну Самоловову с 80-ле-
тием!
Вас поздравляем с юбилеем
И желаем Вам в жизни побед.
Хоть все мы медленно 

стареем,
Но в Ваши восемьдесят лет
Желаем быть Вам 

неизменно
Здоровой, сильной, молодой!
Пусть все желанья 

непременно
Исполняются сами собой!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Дорогие наши сентябрь-

ские юбиляры: Дина Ан-
дреевна Волкова, Любовь 
Михайловна Баранова, 
Геннадий Александрович 
Калинин, Разиля Галиакбе-
ковна Буряченко, Надежда 
Пе тровна Хрулькова, Лю-
бовь Александровна Кол-
чанова, Любовь Ивановна 
Зотова, Анатолий Николае-
вич Игнатов, Татьяна Викто-
ровна Митяшина, Людмила 
Ивановна Мокроусова, Алла 
Юрьевна Фаст, Людмила 
Михайловна Осипова, Ми-
хаил Васильевич Пелех, 
Валентина Анатольевна 
Ваганова, Валентина Русти-
новна Новоселова, Елена 
Владимировна Титова, Ва-
лентина Николаевна Ники-
тина поздравляем вас!
Пусть дни счастливой 

вереницей
В прекрасном вальсе 

закружат,
Душа поет, летит как 

птица,
Стремясь вперед, а 

не назад.
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов, 
пос. Туртас


От всей души поздравля-

ем с юбилеем Валерия Ти-
мофеевича Волчукова, Юрия 
Валерьевича Васильева, 
Сергея Ивановича Русакова!
Поздравляем с юбилеем, 
Слов хороших не жалеем! 
Настроенье поднимаем 
И от всей души желаем: 
Пусть всё в жизни удается, 
Ну, а золотое солнце 
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 «12+»

Продам трактор Т-40, теле-
гу тракторную, плуг, лопату, 
окучник. Тел.: 8-908-865-
37-86. 

* * *
Продам лодку «Воронеж», 
лодочный мотор «Вете-
рок-12», прицеп для пере-
возки лодки, автомобиль 

Объявления
«Ока» 2004 г. в. (на ходу), авто-
прицеп. Тел.: 8-992-308-51-74.

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-
20, 8-982-133-01-83. ИП До-
линина.

21 сентября - 27 сентября

25 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.40 Жить здорово! «16+». 
10.50, 02.45 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 17.00 Вре-
мя покажет «16+». 15.15, 
03.35 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 04.15 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.40 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Голос 
60+ «12+». 23.35 Вечерний 
Ургант «16+». 00.30 «Джим 
Маршалл. Рок-н-ролл в 
объективе» «18+». 02.00 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юмо-
рина-2020 г. «16+». 00.40 
«Секта» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.25 Жди меня «12+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.15 «Балабол» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.20 Квартирный вопрос 
«0+». 02.20 «Дед» «18+». 
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.45 «Но-
вости Упорово» «16+». 07.15 
«Новости Ишима» «16+». 
08.30 «Диалог» «12+». 09.00 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.45 Художе-
ственный фильм «Человек, 
которого я люблю» «12+». 
11.30 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.55, 00.05 «Имею 
право!» «12+». 13.45 «Ав-
тои стории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05 Информацион-
ная программа «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 18.10 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Ново-
сти Омутинка» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм «Под 
прикрытием». 7-я серия 
«16+». 20.05 Многосерий-
ный фильм «Под прикрыти-
ем». 8-я серия «16+». 21.20 
«За дело!» «12+». 00.30 
Художественный фильм 
«Дядя Ваня» «0+». 02.10 
Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» «12+». 04.00 

Художественный фильм 
«Корсиканец» «12+». 05.30 
«За строчкой архивной...». 
СССР и Монголия «12+».

26 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взрослому 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.55 На дачу! 
«6+». 15.05 К 100-летию ве-
ликого режиссера. «Миры и 
войны Сергея Бондарчука» 
«12+». 16.15 Кто хочет стать 
миллионером? «12+». 17.45 
К юбилею Людмилы Макса-
ковой «16+». 19.00, 21.20 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 23.00 КВН 
«16+». 00.25 Я могу! «12+». 
01.25 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.30 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.40 «Счастье 
по договору» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
20.00 Вести в субботу. 20.45 
«Опасный вирус» «12+». 
21.20 «Мальчик мой» «12+». 
01.35 «Недотрога» «16+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+». 05.20 «Калина крас-
ная» «12+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Кто в доме хозяин? 
«12+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Нашпо-
требнадзор «16+». 14.00 
Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.30 
Дачный ответ «0+». 02.25 
Судебный детектив «16+». 
03.25 «Свидетели» «16+».

ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости Ка-
занка» «16+». 07.30 «Ин-
тервью» «16+». 08.15 «Диа-
лог» «12+». 08.30 «Новости 
Упорово» «16+». 08.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 09.15 
«За дело!» «12+». 10.00 
Художественный фильм 
«Капитан Соври-голова». 
1-я и 2-я серии «0+». 12.20 
«Дом «Э» «12+». 12.50 
Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» «12+». 14.45 
«Календарь» «12+». 15.00, 
21.00 Новости. 15.05 «Ка-
лендарь» «12+» (продол-
жение). 15.40 «Среда оби-
тания» «12+». 16.00 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Ново-
сти Омутинки» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 19.40 Художествен-
ный фильм «Корсиканец» 
«12+». 21.20 Художествен-
ный фильм «Корсиканец» 
«12+» (продолжение). 21.35 
Многосерийный фильм 
«Черчилль». «Смерть в 
«Хьюмидоре»». 1-я и 2-я 
серии «16+». 23.10 «Куль-
турный обмен». Влади-
мир Машков «12+». 23.55 
Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре». 1-я 
и 2-я серии «12+». 02.10 
Художественный фильм 
«Человек, которого я лю-
блю» «12+». 03.40 Художе-
ственный фильм «Новые 
амазонки» «16+». 05.30 
«За строчкой архивной...». 
СССР и Англия «12+».

27 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
02.50, 06.10 «Война и мир» 
«0+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.55 На дачу! 
«6+». 15.10 «Соломенная 
шляпка» «12+». 17.20 «Му-
жики!..» «6+». 19.15 Три ак-
корда «16+». 21.00 Время. 
22.00 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка «12+». 00.10 
«Холодная война» «18+». 
01.50 Я могу! «12+». 03.10 
Модный приговор «6+». 
04.00 Давай поженимся! 
«16+».

РОССИЯ-1
04.40, 01.30 «Искушение» 
«16+». 06.00, 03.00 «Варень-
ка» «16+». 08.00 Местное 
время. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Празд-
ничный концерт «12+». 13.40 
«Чистая психология» «12+». 
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+».
НТВ
05.00 «Пляж» «12+». 06.40 
Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас выи-
грывают! «12+». 10.20 Пер-
вая передача «16+». 11.00 
Чудо техники «12+». 11.50 
Дачный ответ «0+». 13.00 
Нашпотребнадзор «16+». 
14.05 Однажды... «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 
«6+». 22.40 Звезды сошлись 
«16+». 00.10 Основано на 
реальных событиях «16+». 
03.15 Их нравы «0+». 03.35 
«Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.45, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.15, 17.00 «Сельская сре-
да» «12+». 08.30 «Ново-
сти. Викулово» «16+». 09.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
09.30 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.00 Специальный 
проект ОТР ко Дню маши-
ностроителя. «Перпетуум-
мобиле» «12+». 10.40 Худо-
жественный фильм «Отпуск 
в сентябре». 1-я и 2-я серии 
«12+». 13.10 Художествен-
ный фильм «Человек, кото-
рого я люблю» «12+». 14.45 
«Календарь» «12+». 15.00 
Новости. 15.05 «Календарь» 
«12+» (продолжение). 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 18.10, 18.30, 18.50 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 19.00, 01.00 «ОТ-
Ражение недели». 19.45 
«Моя история». Алексей 
Рыбников «12+». 20.25 Ху-
дожественный фильм «Дядя 
Ваня» «0+». 22.05 Худо-
жественный фильм «Но-
вые амазонки» «16+». 00.00 
Специальный проект ОТР 
ко Дню машиностроителя. 
«Перпетуум-мобиле» «12+».

Дорогого, любимого 
папу и дедушку Владими-
ра Фёдоровича ЗАХАРО-
ВА с 65-летним юбилеем!
Когда приходит день 

рожденья,
Переполняется душа.
Папуль, тебе для 

настроения
Слова мы скажем, 

чуть дыша:
Будь сильным самым 

и любимым,
Опорой нашею во всем.
Будь всюду ангелом 

хранимым

И не печалься ни о чем.
Уйдут невзгоды незаметно,
Хоть часто нужно воевать,
Но пусть сегодня будет 

светлым
Твой юбилей с приставкой 

«пять».
Пусть все проблемы 

разрешатся
На трудном жизненном 

пути.
И разреши к тебе 

прижаться,
Теплее вместе нам идти.

Твои дочери и внучки 
Ангелина и Маша.

Кировская обувная фабрика! Открыт пункт приема 
обуви в ремонт! Предлагаем качественный ремонт 
обуви! Оказываем услуги по реставрации обуви: от 
смены молний до полного обновления. 

Тел.: 8-909-132-40-87.

23 сентября в ДК пос. Туртас  с 12:00 до 14:00 час., 
в с. Уват (здание КБО) с 15:00 до 18:00 час. 

21, 22 сентября  с 10:00 до 19:00 ч.в РДК с. Уват.

Уватский районный совет 
ветеранов выражает соболез-
нования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти 

КАЗАНЦЕВОЙ 
Лилии Андреевны, 

бывшего председателя Уват-
ской первичной ветеранской 
организации.

Казанцева Лилия Андреевна 
с 2009 года являлась членом 
Уватской первичной ветеран-
ской организации, а с 2012 года была избрана предсе-
дателем первичной организации и членом президиума 
Уватского районного совета ветеранов. Внесла большой 
вклад в работу ветеранской организации с. Уват.

Лилия Андреевна - человек с открытым сердцем, что 
немаловажно в работе с пожилыми людьми и ветеранами. 
Пользовалась заслуженным уважением среди населе-
ния и в коллективе. Бескорыстно оказывала моральную 
поддержку пенсионерам, активно сотрудничала и взаи-
модействовала со всеми организациями, способствую-
щими повысить жизненную активность граждан пожилого 
возраста, в решении трудных жизненных проблем. Она 
постоянно оказывала посильную помощь пожилым 
людям, проживающим в Доме ветеранов, оказывала 
заботу и внимание ветеранам ВОВ и трудового фронта, 
одиноким людям пожилого возраста. Светлая память о 
Лилии Андреевне сохранится в наших сердцах навсегда.

Уватский районный совет ветеранов.


