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Сотрудничество Проекты: планы и дела

«Сегодня дали тепло. В классах поддерживается норматив-
ная температура воздуха - плюс 21 градус по Цельсию. Об-
учение проходит в плановом режиме. В школе 52 ученика», - 
сообщила заведующая Мугенской школой Анна Горшкова.

Теплоисточником в Мугене является одна котельная, кото-
рая принадлежит АО «Транснефть-Сибирь». Отапливаются 4 
социальных объекта, один магазин, многоквартирные дома.

При подготовке к отопительному сезону 2020/2021 годов 
проведено техническое диагностирование тепловых сетей 
протяженностью 1,6 километра и оборудования на них. 
Демьянское коммунальное предприятие промыло тепло-
сети во всех многоквартирных домах, а на начало октября 
запланировало утеплить 70 метров подводящих теплосетей 
к дому № 29.

В Центре досуга и культуры отметили, что «Улыбка» давно 
завоевала доверие, любовь и уважение зрителей. В реперту-
аре - народные песни, популярные, шуточные и лирические 
композиции. Ни одно мероприятие в селе не обходится без 
выступления коллектива. «Улыбка» - постоянные участники 
районного конкурса вокального искусства «Мы зажигаем 
звезды», дипломанты тобольского конкурса самодеятельного 
народного творчества.

На протяжении многих лет аккомпаниатором была Мария 
Александрова, ей помогала Надежда Куклина, сейчас музы-
кальное сопровождение осуществляют Варвара и Анастасия 
Бакшеевы. В состав группы входят Валентина Корсукова, 
Надежда Мокроусова, Людмила Попова, Анна Дягилева, 
Татьяна Шахматова. Женщин связывает не только совмест-
ное увлечение творчеством. Все они под руководством 
Валентины Воронцовой работают в поселковой первичной 
ветеранской организации.

В преддверии праздничной даты глава Уватского района 
Сергей Путмин поздравил коллектив с юбилеем, поблаго-
дарил за творчество и активную жизненную позицию.

«Люди искусства не только сами находят силы в своем 
творчестве, но и заряжают энергией других. Восхищаюсь 
ими и желаю бодрости и хорошего настроения на долгие 
годы», - сказал в поздравлении глава района.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

25 сентября глава Уватского района Сергей Путмин и 
его первый заместитель Дмитрий Колунин посетили Му-
ген. Руководители проверили, как начался отопительный 
сезон в посёлке. Они посмотрели школу, Дом культуры, 
оценили состояние теплотрасс.

Вокальной группе «Улыбка» из села Демьянского 
Уватского района в октябре исполняется 20 лет. Органи-
затором и художественным руководителем все эти годы 
является Валентина Воронцова. В составе коллектива 
женщины старше шестидесяти лет.

- Это наш второй рейс в 
Алымку. Первый раз были 
в августе, загрузили две 
тысячи рулонов с предпри-
ятия Шпинёвых из Красного 
Яра и Петелиной из Алымки. 
Сейчас еще загрузим по-
рядка двух тысяч рулонов. В 
этом году погода не подвела, 
и сено сельхозпредприя-
тия заготовили отменное: 
зеленое, душистое, сухое. 
Северные сельхозпредпри-
ятия остались довольны 
качеством, - рассказал Павел 
Александрович. 

Довольны и продавцы. 
Схема взаимодействия 
ООО «СибАгроЛесСтрой» 
и ООО «Селенга» рабо-
тает безотказно. В апреле 
предприятие А.П. Годунина 
перечислило предоплату 
в размере примерно по-
ловины стоимости будущей 
закупки, а ООО «Селенга» 
на эти деньги приобрело не-
обходимые запасные части 
для ремонта техники, горю-
че-смазочные материалы, 
семена трав. 

- Трактора у нас все новые, 
поэтому ремонта большого 
не требуют. Благодаря вы-
строенной схеме работы, 
нам удалось поменять всю 
старую технику на новую, ку-
пить необходимые агрегаты 
для заготовки сена, причем 
не абы какие, а импортные. 
Поэтому сейчас голова не 
болит - а не встанет ли трак-
тор в самое неподходящее 

Душистое уватское сено отправилось на Ямал
От года к году крепнет дружба и взаимовыгодное со-

трудничество между сельхозпроизводителями Уватского 
района и Ямала. Тринадцатый год подряд предпринима-
тель Павел Александрович Годунин пришвартовывает 
баржу к берегу у села Алымка, чтобы загрузить её души-
стым сеном с полей района.

время, - поделилась Надеж-
да Николаевна Петелина. - В 
этом году сенокос закончили 
в короткие сроки. Погода 
позволила заготовить по-
рядка двух тысяч четырехсот 
тонн. А вот заливные луга у 
нас остались некошенными. 
Воды в Иртыше было много, 
и стояла она долго, а когда 
вода скатилась, то трава уже 
вырасти не успела. Но ниче-
го, покупателя не подвели, на 
какое количество договори-
лись, столько и заготовили. 
В августе отгрузили тысячу 

четыреста тонн, и вот сейчас 
еще загрузим семьсот тонн. 
Остальное сено будем про-
давать частникам Уватского 
района.

Работа кипит день и ночь, 
ведь каждый час работы 
перевозчика, баржи и крана 
стоит десятки тысяч рублей.

- Чуть замешкался и вы-
летел в трубу, - шутит Павел 
Александрович. - Нам еще 
до Салехарда идти неделю, 
а крайняя наша точка выгруз-
ки - поселок Яр-Сале. 

Действительно, техника 
не останавливается ни на 
секунду. Трактора шустро 
подвозят тюки, а кран акку-
ратно укладывает на баржу 
ряд за рядом. 

Трактористы тоже уже про-
веренные временем. Все 

профессионалы своего дела: 
Андрей Токушев, Василий 
Шехирев, Михаил Петелин, 
Владимир Пичман. 

Главный стимул для хо-
рошей работы - достойный 
заработок. 

- Мы уже не молоды и ког-
да-нибудь придется отойти от 
дел, но и этот вопрос мы тоже 
уже обсудили и выбрали 
преемников, которые про-
должат начатое тринадцать 
лет назад сотрудничество. 
Может быть, они решат от-
крыть совместное сельхоз-
предприятие. И тогда Север 
Тюменского юга и Заполярье 
станут еще ближе, - выска-
зали надежду партнеры по 
бизнесу.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Из года в год объёмы отгрузки стабильны.

Трактора не останавливаются ни на минуту.
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Благоустройство

Первенство России

Стоит сказать и о погоде. 
Девушкам бежать было чуть 
легче: утреннее солнце еще 
не успело разогреть воздух 
и на термометре было около 
плюс 5-7 градусов по Цель-
сию. Весь день спортсменов 
сопровождал ветер - его 
порывы влияли на резуль-
таты стрельбы. Но главным 
критерием успеха стали ма-
стерство и талант, которых 
тюменским биатлонистам уж 
точно не занимать.

На старт спринта вышли 
65 участниц. Десятой на 
дистанцию ушла тюменская 
биатлонистка Любовь Ка-
линина. Уже после первого 
круга юниорка поднялась 
на ведущую позицию и об-
гоняла соперниц на восемь 
секунд: при таком темпе, 
казалось, без медали ей уж 
точно не остаться. Но тем 
и замечателен спринт, что 
интрига сохраняется до по-
следнего финишировавшего. 
Когда стартовавшие в первой 
десятке спортсменки уже за-
вершали выступление, дру-

Сезон биатлона в Увате официально открыт
С 24 по 27 сентября в Увате прошло первенство России 

по летнему биатлону. Юниоры и юниорки вышли на старт 
после вынужденного полугодового «молчания».

В день начала соревнований был разыгран комплект 
медалей в спринтерской гонке. Среди участников команды 
из: Тюмени, Рязани, Мурманска, Алтая, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Приехали спортсмены из далёких от нас: Карелии, 
Сахалина и Камчатки, и, конечно, наши соседи: ХМАО и 
ЯНАО, Пермь, Екатеринбург и многие другие.

Золото спринта осталось дома

гие еще только собирались 
выйти на дистанцию. И у 
последних было просто боль-
ше данных для сравнения 
и выбора линии поведения 
на дистанции: гнать во весь 
опор, сбивать дыхание и ри-
сковать точностью стрельбы 
или распределить усилия 
в ущерб скорости, но с чи-
стым прохождением огневых 
рубежей.

Любовь Калинина действи-
тельно прошла дистанцию 
великолепно и даже ни разу 
не промахнулась на рубежах, 
но в итоге ее финишная по-
зиция - шестая.

Зато в середине гонки, под 
номером 43, с большим отры-
вом вырвалась вперед другая 
тюменка - Дарья Сидорова. 
Ей достался один штраф за 
промах на «стойке». Однако 
даже эти потерянные секун-
ды не лишили ее главного 
трофея - золотой медали. К 
тому же Дарья прекрасно от-
работала ходом и опередила 
соперниц на 22 секунды.

Сама Дарья уверена, что 

Не припомню эстафет, где 
церемония награждения про-
шла бы без тюменцев. Эта 
дисциплина традиционно 
сильная среди наших биат-
лонистов. Вот и в этот раз 
земляки порадовали.

Итак, среди юниорок трио 
Ксении Шнейдер, Любови 
Калининой и Дарьи Сидо-
ровой вышло на вторую по-
зицию - 19,5 секунд было 
потеряно из-за неудач на 
огневых рубежах. Вместе с 
нашими спортсменками на 
пьедестале почета значи-
лись команды ХМАО-Югры 
(1-е место) и сборная Даль-
невосточного федерального 
округа (3-е место).

Отыгрались за девушек 

Спринт - гонка, которая традиционно открывает сорев-
нования по биатлону. Дистанция по спортивным меркам 
короткая - 7,5 км для девушек и 10 км для юношей. Плюс 
два огневых рубежа - лёжа и стоя.

Победители спринтерской гонки среди девушек.

это первая летняя гонка по-
ложит начало продуктивному 
сезону:

- У нас у всех радостное 
настроение, очень хотелось 
уже стартовать. За время 
карантинных мероприятий 
забылись все эти эмоции, 
когда ты стартуешь, бежишь. 
Наша сборная долго и тща-
тельно готовилась к сезону 
в общем и к нынешним стар-
там, в частности. Результат 
превзошел мои ожидания. 

Перед стартом настраивала 
себя на хорошую стрельбу. 
Ноги меня не подводят, а со 
стрельбой бывают осечки.

Вместе с тюменками в 
церемонии награждения 
приняли участие: Лидия Жу-
раускайте (второе место, 
Мурманская область), Ксе-
ния Довгая (третье место, 
ХМАО-Югра), Анастасия 
Зырянова (Пермский край) и 
Анастасия Батманова (Саха-
линская область).

Первым на старт вы -
шел представитель Санкт-
Петербурга Дмитрий Ша-
мукаев. Следом - Рафаэль 
Зиганчин из ХМАО-Югры и 
Евгений Полухин из Мордо-
вии. Под 13-м номером на 
дистанцию ушел тюменец 
Андрей Вьюхин.

В прошлых сезонах Андрей 
неоднократно проявлял себя 
как волевой и целеустремлен-
ный спортсмен. Благодаря 
таланту и упорному труду 
ему удавалось с 2015 по 2018 
годы удерживать лидерство 
во всероссийских соревно-
ваниях по биатлону. В за-
вершающемся летнем сезоне 
А. Вьюхин успел вырвать две 
медали высшей пробы.

Спринтерская гонка в 
Увате стала парадоксально 
успешной. Юноша трижды 
уходил на штрафной круг из-
за погрешностей в стрельбе 
(два промаха лежа и один 
стоя). Но это не помешало 

ему отработать ногами и обогнать соперников на 22 секунды. 
В итоге у А. Вьюхина - заслуженное золото.

В цветочной церемонии и награждении призеров также 
приняли участие: Даниил Серохвостов (Новосибирская об-
ласть, 2-е место), Александр Корнев (Удмуртская республика, 
3-е место), Алексей Ковалев (Смоленск), Вячеслав Шелепов 
(ХМАО-Югра), Артём Смирнов (Москва).

Андрей Вьюхин - 
победитель из Тюмени

Спринт юниоров был более массовым - в гонке уча-
ствовали 84 спортсмена.

На старте спортсмен 
под № 13.

Эстафетное лидерство тюменцев
В рамках первенства России прошли эстафеты и рол-

лерные гонки на 12,5 и 15 км.

юниоры Тюменской обла-
сти. На этот раз еще одно 
мужское золото принесли 
команде: Денис Таштимеров, 
Алексей Огорелков, Ильдан 
Бикиев, Андрей Вьюхин. Пье-
дестал почета они разделили 
с командой из Новосибирска 
(2-е место) и Москвы (3-е 
место).

Завершением стартов 
стала роллерная гонка, где 
лидировал тюменец Денис 
Таштимеров.

Подписаться на регуляр-
ное обновление новостей 
о биатлоне можно в группе 
во ВКонтакте «Биатлон в 
Увате».

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Опросы, проводимые в 
России по вопросу выгула 
собак, говорят, что половине 
жителей действительно ме-
шают чужие собаки. Спорт-
смены, велосипедисты, по-
жилые люди, родители с 
детьми и отдыхающие граж-
дане не хотят, чтобы чужие 
собаки гуляли среди них. Это 
опасно и негигиенично.

Как быть? Ведь права у 
собаководов точно такие же, 
как у тех, кто против! Всё 
просто: нужно не запрещать, 
а направлять. Создавать 
условия, где четвероногому 
другу будет интереснее и 
комфортнее гулять. И, конеч-
но, нужно учиться убирать 
за своим питомцем, чтобы 
сохранять поселок чистым.

Самый рациональный и 
разумный способ развести 
территории отдыха собаково-
дов и невладельцев собак - 
создать огороженные места 

Зачем места для выгула собак?
Возможна ли дружба между собаководами и теми, у 

кого нет четвероногого товарища? И как сделать так, 
чтобы все могли гулять в парках, но при этом не мешать 
друг другу? Пропаганду чистого выгула развернули в 
посёлке Демьянка.

для выгула на доступном 
расстоянии от дома, посчи-
тали в администрации Со-
рового сельского поселения.

- Проблема в Демьян-
ке всегда была с бродя-
чими собаками, - говорит 
глава сельского поселения 
Светлана Бондаренко. - По 
большей части это связано 
с перроном, где они под-
кармливались. Ситуация 
обострилась после 2010 
года, и рваных ран детей, 
пожилых становилось всё 
больше и больше. На сегод-
няшний день в рамках своих 
полномочий муниципалитет 
заключает договор со спе-
циализированной органи-
зацией, которая санирует, 
чипирует бродячих собак, 
частично забирает в питом-
ники. С 2015 года проведена 
большая работа, и сегодня 
стаи в 15-16 собак вы уже 
не найдете. Но собака - это 

непредсказуемое животное, 
и оно в любом случае оста-
ется собакой, подверженной 
гормональным обострениям 
весной и осенью, отчего 
в эти периоды становится 
опасной. В 2018 году пришла 
идея, что, может быть, для 
подрастающего поколения 
показать пример цивилизо-
ванного содержания, выгула 
домашних питомцев, начать 
прививать любовь к четве-
роногим друзьям, показать, 
как о них можно заботиться. 
Ведь пес может быть неза-
менимым другом, членом 
семьи. Вместе с местными 
собаководами и тюменской 
компанией, специализиру-
ющейся на обустройстве 
площадок для выгула со-
бак, мы разработали ряд 
эскизов, нам подсказали, 
какие элементы должны 
быть. В прошлом году мы 
установили элементы для 
дрессировки, а в этом году 
огородили.

Дума Сорового сельского 
поселения определила две 
площадки для выгула со-
бак. На одной вы можете 

отпустить питомца, она 
огороженная, а вторая - за 
домом № 5.

Приятно, что площадка 
востребована, люди прихо-
дят сюда, дрессируют собак, 
даже устраивают споры, 
чей пес лучше выполняет 
команду. Возможно, когда-ни-
будь проведем выставку. Для 
этого должно пройти доста-
точно количество лет, чтобы 
воспитать новое поколение, 
с новыми взглядами, иным 
уровнем ответственности за 
животных.

Хорошее начинание Де-
мьянки, надеемся, будет 
подхвачено и в других на-
селенных пунктах, где про-
блема с собаками стоит не 
менее остро. Если делать 
так, то мы получим чистые 
сёла и поселки, где приятно 
гулять людям. Где каждому 
найдется место: маме с ко-
ляской, бабушке на лавочке 
и собачке. Место, где соседи 
способны жить дружно, мож-
но построить только вместе.

Владимир ВАДИМОВ
Фото автора
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5 ОКТЯБРЯ
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 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Гадалка» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Познер «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 «Спас-
ская» «12+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Отец Мат-
вей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Ста-
рые кадры» «16+». 23.50 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 01.20 Место 
встречи «16+». 03.15 Их 
нравы «0+». 03.35 «Свиде-
тели» «16+».
ОТР
01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+». 02.10 «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 1-я 
и 2-я серии «12+». 04.00 
«От прав к возможностям» 
«12+». 04.15 «Сирожа». 
1-я и 2-я серии «12+». 
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 
«Это мы не проходили» 
«6+». 11.30 «Личность в 
истории». Фельдмаршал 
Румянцев. Учитель полко-
водцев «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, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.25, 
18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20, 
17.50 «Сидим дома» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 «Дол-
гий путь домой». 7-я серия 
«12+». 20.05 «Долгий путь 
домой». 8-я серия «12+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.05 «Личность в исто-
рии». «Лукавый» Великий 
князь Николай Николаевич 
(младший) «12+». 00.30 
«Автоистории» «16+». 
00.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+». 02.15 «Пять 
причин поехать в ...». Мо-
сква «12+». 02.30 «Легенды 
Крыма». Морской характер 

«12+». 04.50 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 05.05 «Большая 
страна» «12+».

6 ОКТЯБРЯ
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 
новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Гадалка» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Спасская» «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.40 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  М есто  встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 «Старые кадры» 
«16+». 23.50 Основано 
на реальных событиях 
«16+». 01.30 Место встре-
чи «16+». 03.15 Их нравы 
«0+». 03.35 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Я - Ангина!». 1-я 
и 2-я серии «12+». 11.30 
«Личность в истории». 
«Лукавый» Великий князь 
Н и к ол а й  Н и к ол а е в и ч 
(младший) «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45, 00.30 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим 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 
«Долгий путь домой». 
9-я серия «12+». 20.05 
«Долгий путь домой». 
10-я серия «12+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Личность в истории». 
История Низи. Великий 
князь Николай Николаевич 
(старший) «12+». 00.45 
«Большая наука России» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 02.15 
«Пять причин поехать 
в ...». Казахстан «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». 
Герои войны. Крымское эхо 

«12+». 04.50 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 05.05 «Большая 
страна» «12+».

7 ОКТЯБРЯ
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 
новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Гадалка» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Спасская» «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.40 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Старые кадры» «16+». 
23.50 Поздняков «16+». 
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы «12+». 01.35 Место 
встречи «16+». 03.30 «Сви-
детели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12 .55 ,  01 .15  «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 09.50 
«Я - Ангина!». 3-я и 4-я 
серии «12+». 11.30 «Лич-
ность в истории». История 
Низи. Великий князь Ни-
колай Николаевич (стар-
ший) «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.4, 00.30 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная 
программа «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 «Дол-
гий путь домой». 11-я се-
рия «12+». 20.05 «Долгий 
путь домой». 12-я серия 
«12+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.05 «Личность 
в истории». Фельдмар-
шал Румянцев. Учитель 
полководцев «12+». 00.45 
«Гамбургский счёт» «12+». 
01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым «12+». 02.15 «Пять 
причин поехать в ...». Вла-
дивосток «12+». 02.30 «Ле-
генды Крыма». Детективы 
прошлого «12+». 04.50 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 

05.05 «Дом «Э» «12+». 
05.30 «Служу Отчизне» 
«12+».

8 ОКТЯБРЯ
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 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 
«Гадалка» «16+». 22.30 
Большая игра «16+». 23.40 
Вечерний Ургант «16+». 
00.20 К 125-летию поэта. 
«Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Спасская» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 
42-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
«16+». 03.25 «Каменская» 
«16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Старые кадры» «16+». 
23.50 ЧП. Расследование 
«16+». 00.20 Крутая исто-
рия «12+». 01.15 Место 
встречи «16+». 03.05 Их 
нравы «0+». 03.30 «Свиде-
тели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
07.15 «Новости Викуло-
во» «16+». 08.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Игра» «12+». 11.30 
«Личность в истории». 
Две линии Маннергейма 
«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, 
0 0 . 3 0  « А вто и с то р и и » 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
1 7 . 2 0  « С и д и м  д о м а » 
«16+». 17.30 «Новости 
Упорово» «16+». 17.45 
«Навигатор» «12+». 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Юрги» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 «Дол-
гий путь домой». 13-я се-
рия «12+». 20.05 «Долгий 
путь домой». 14-я серии 
«12+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.05 «Личность 
в истории». Две линии 
Маннергейма «12+». 00.45 
«Фигура речи» «12+». 
01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым «12+». 02.15 «Пять 
причин поехать в ...». Кыр-
гызстан «12+». 02.30 «Ле-
генды Крыма». Царство 
птиц. Опукский заповедник 
«12+». 04.50 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 05.05 «За дело!» 
«12+». 05.45 «От прав к 
возможностям» «12+».

Деревянные медведи дополнили праздничное украшение 
площади у Дома культуры. После праздника администрация 
поселения подала в район просьбу оставить скульптуры 
в Туртасе навсегда. К радости жителей поселка, решение 
было принято в их пользу. Изделия мастеров золотые руки 
остались у ДК, радуя своими затейливыми формами всех 
проходящих и проезжающих. 

Однако скульптурам требуется уход, пусть и космети-
ческий. Если в обыденное время рабочие администрации 
Виктория Шейкина и Анна Родина убирают мусор, ухаживают 
за насаждениями, прибирают территорию, то тут получили 
задание, можно сказать, творческое: облагородить зверей 
олифой. Будут смотреться мишки, приобретя цвет близкий 
к естественному, да и сохранятся лучше - дерево всё же.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Вниз по лестнице,
ведущей наверх

Летом была отремонтирована деревянная лестница - 
спуск с улицы Набережной в Нижний Чебунтан на улицу 
Тюменскую. Лестница стала местом сбора подростков 
и не только близь живущих - со всего посёлка. Есть где 
им потусоваться не на виду.

Но… «Это ужас, что творится здесь вечерами!» - возму-
щаются жители. Детки относятся к сооружению варварски. 
Ломают перила, ступени, заваливают мусором. «Мы его уже 
не раз убирали. Мусора столько по всему Чебунтану не со-
брать, сколько от лестницы. Недавно рабочие нагребли его 
более десяти мешков, тогда как откуда более оживленной и 
нагруженной железной лестницы рядом с автомобильным 
спуском не набирается и трех», - говорят в администрации. 

Как вспоминают старожилы, молодежь собиралась на 
лестнице всегда. Но раньше не было такого варварского отно-
шения к необходимому для жителей Чебунтана сооружению. 
Каково им наблюдать утрами картины, о которых говорится 
«как Мамай прошел». Одна надежда на приближающиеся 
зимние холода, что охладят неуемную энергию подростков. 
Хотя, прежде всего, это забота взрослых, в первую очередь - 
родителей.

Где со светом, 
а где в потёмках

Недавно было смонтировано ночное освещение в 
конце улицы Чебунтанской на протяжении 200 метров 
вдоль озера. 

Администрация закупила кабель и светильники. Монте-
ры подрядной организации заменили провода воздушной 
электролинии на более надежную кабельную оснастку и 
подвесили фонари.

Если в целом улицы поселка в темное время суток худо-
бедно освещены, а в центре свет ночных фонарей просто 
радует глаз, проблемным остается наружное освещение в 
микрорайоне Белый Яр. Здесь по-прежнему в потемках край-
ние улицы: Мира, Свободы, Дружбы, Белоярская и другие - 
всего 7. Правда, на их освещение район обещает выделить 
средства на следующий год. Хорошо, если вопреки известной 
поговорке, обещанного не придется еще три года ждать.

Косметика для медведей
В январе в Туртасе появилось несколько скульптур - 

дань проведённого в Увате VI фестиваля мастеров резь-
бы по дереву. Поводом стало проведение здесь торжеств 
в честь 95-летнего юбилея Уватского района. 
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 «12+»

Требуется продавец в ма-
газин разливных напитков 
в с. Уват. Тел.: 8-922-003-
32-73. Валерий.

* * *
Требуется  водитель в 
 (с. Демьянское) ООО «Тю-
менское АТП». Тел.: 8-922-
266-17-62, 8-922-488-80-88.

* * *
Продается  3 - комнат -
ная квартира в с. Уват. 
Тел.: 8-904-493-71-74.

* * *
Продается септик 4 куб. 
(толщина металла 10 мм). 
Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
Продается гараж металли-
ческий (3*6 м). Тел.: 8-982-
131-25-11.

 * * *
Продается Нива Шевро-
ле (2013 г. в.) в хорошем 

Объявления
состоянии, без вложений. 
Тел.: 8-902-620-83-00.

* * *
Продаются ленты гусенич-
ные к тягачам МТЛБ-У и ГАЗ-
71 (в сборе, б/у). Недорого. 
Тел.: 8-952-687-70-51.

 * * *
Не тяни резину - зима близко! 
ШИНЫ и ДИСКИ. Магазин 
пос. Туртас. Тел.: 8-922-395-
74-44.

 * * *
Л е г к о в ы е  П Р И Ц Е П Ы  в 
пос. Туртас. Цены от 30 т. р. 
Закажи свой прицеп для 
СНЕГОХОДА или СТРОЙКИ. 
Тел.: 8-932-475-37-77.

* * *
9 октября на рынке с. Уват. 
Мед (Аромашево): цветочный, 
разнотравье. Мед в сотах, пер-
га, прополис. Обмен на ягоды 
(брусника, клюква). Тел.: 8-902-
850-84-11. Владимир.

5 октября - 11 октября

9 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.40 Жить здорово! «16+». 
10.50, 02.40 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 17.00 Вре-
мя покажет «16+». 15.15, 
03.30 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 04.10 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Голос 
«12+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.25 «Джон и 
Йоко. «Выше нас только 
небо» «16+». 02.00 Наеди-
не 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 
«Исцеление» «12+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 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+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.25 Жди меня «12+». 
18.20, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 «Старые кадры» 
«16+». 23.30 Своя правда 
«16+». 01.25 Квартирный 
вопрос «0+». 02.30 «Про-
стые вещи» «12+». 04.15 
«Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Навигатор» 
«12+». 08.45 «Новости Упо-
рово» «16+». 09.00 «До-
машние животные» с Гри-
горием Манёвым «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 «Дура» 
«16+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.55 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
13.45 «Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05 Инфор-
мационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ому-
тинка» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 
«Долгий путь домой». 15-я 
и 16-я серии «12+». 20.05 
«Долгий путь домой» «12+» 
(продолжение). 21.20 «За 
дело!» «12+». 00.05 «Имею 
право!» «12+». 00.30 «При-
дурки» «16+». 01.55 «Жена 
Рубенса и черное золото» 

«12+». 02.50 «Жили три 
холостяка» «12+». 05.00 
«Лебеди и тени Петипа» 
«12+».

10 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 10.15 101 
вопрос взрослому «12+». 
1.15, 12.15 Видели видео? 
«6+». 13.55 На дачу! «6+». 
15.15 К юбилею Владимира 
Молчанова. «До и после...» 
«12+». 16.00 Кто хочет стать 
миллионером? «12+». 17.20 
Ледниковый период «0+». 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером «16+». 23.00 Лобо-
да. Суперстар-шоу! «16+». 
01.20 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа 
«0+». 02.20 Наедине со 
всеми «16+». 03.00 Модный 
приговор «6+». 03.50 Давай 
поженимся! «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 од-
ного «12+». 10.10 Сто к од-
ному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.30 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.40 «Мишель» 
«12+». 18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в субботу. 
21.00 «Таксистка» «12+». 
01.15 «Чёрная метка» «12+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.30 «Звезда» 
«16+». 07.20 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.45 Кто в 
доме хозяин? «16+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «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 Международ-
ная пилорама «16+». 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.35 Дачный ответ 
«0+». 02.30 НТВ 25+ «18+». 
03.35 «Свидетели» «16+».

ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанка» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.15 
«Навигатор» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.15 «За дело!» «12+». 
09.55 «Лесные качели» 
«0+». 11.00 «Радости и 
печали маленького лор-
да» «0+». 12.40 «Дом «Э» 
«12+». 13.10 «Фестиваль». 
Выступление Кубанского 
казачьего хора в Кремлёв-
ском Дворце «6+». 14.45,. 
15.05 «Календарь» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.10 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутинки» 
«16+». 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 19.00, 05.00 
«ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым «12+». 20.00 
«Придурки» «16+». 21.05 
«Придурки» «16+» (продол-
жение). 21.25 «Культурный 
обмен». Ольга Красько 
«12+». 22.05 «Фестиваль». 
Спектакль Российского го-
сударственного академиче-
ского театра драмы имени 
Федора Волкова (г. Ярос-
лавль) «Дом Бернарды 
Альбы» «18+». 00.15 Кон-
церт «Праздник русского 
романса в Кремле» «12+». 
02.15 «Дура» «16+». 04.30 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+».

11 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10, 15.05 «При-
ходите завтра...» «0+». 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.55 Играй, гармонь 
любимая! «12+». 07.40 
Часовой «12+». 08.10 Здо-
ровье «16+». 09.20 Непуте-
вые заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.10, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.55 На дачу! «6+». 16.35 К 
юбилею Виктора Павлова. 
«Между ангелом и бесом» 
«12+». 17.30 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства «12+». 
19.10 Три аккорда «16+». 
21.00 Время. 21.40 Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа «0+». 
23.00 Наедине со всеми 
«16+». 23.40 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020/2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир. 

01.40 «Плывем, мужики» 
«16+». 03.25 Модный при-
говор «6+». 04.15 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 01.30 «Обет молча-
ния» «16+». 06.00, 03.10 
«Райский уголок» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами мла-
денца «12+». 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 «Сердечная недо-
статочность» «12+». 13.35 
«Нет жизни без тебя» «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
05.05 «Тонкая штучка» 
«16+». 06.40 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 
«6+». 22.55 Звезды сошлись 
«16+». 00.25 Основано на 
реальных событиях «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, 18.10, 18.30, 
18.50 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 08.00 «Но-
вости Увата» «16+». 08.15, 
17.00 «Сельская среда» 
«12+». 08.30 «Новости. Ви-
кулово» «16+». 09.00 «Служу 
Отчизне» «12+». 09.25 «Гам-
бургский счёт» «12+». 09.55 
Специальный проект ОТР 
к Дню работника сельского 
хозяйства. «Соль земли» 
«12+». 10.35 «Жили три 
холостяка» «12+». 12.50 «По-
хождения нотариуса Неглин-
цева». 3-я и 4-я серии «12+». 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 15.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 19.00, 01.00 «ОТРа-
жение недели» «12+». 19.45 
«Моя история». Владимир 
Федосеев «12+». 20.25 «Фе-
стиваль». Концерт Государ-
ственного академического 
Большого симфонического 
оркестра под управлением 
Владимира Федосеева «6+». 
22.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
22.30 «Дура» «16+».

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Уважаемые коллеги, на-
ходящиеся на заслужен-
ном отдыхе, поздравляем 
вас с праздником!
Вам уже не двадцать 

и не сорок,
Ваш солидный возраст - 

не секрет.
На счету десятки 

достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы 
бесконечно,

Счастливо живите целый 
век!

С днем вас пожилого 
человека,

Молодой душой и сердцем 
человек!

Администрация 
и профсоюзная 

организация ОБ № 20.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
Баскаковым Сергею и Ирине. Страшная трагедия обо-
рвала жизнь 

сына Ивана
Глубоко сопереживаем в этом горе всем родным и 

близким. Мы скорбим вместе с вами и разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Семья Корчёмкиных.

5 октября в РДК с. Уват 
распродажа ИВАНОВСКОГО ТРИКОТАЖА: 
одеяла, подушки, термобелье, толстовки.

 Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
семье Баскаковых в связи с преждевременной смертью 
сына 

Баскакова Ивана 
Глубоко сопереживаем, скорбим вместе с вами и раз-

деляем горечь невосполнимой утраты.
С.Я. Огородникова, 

учащиеся 9 «А» класса, родительский коллектив.


