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Новости региона Проекты: планы и дела

«Сейчас производится монтаж недостающих участков 
трубопровода и емкостей для сбора нечистот. Перенесена 
канализационная насосная станция из-под линии электро-
передачи по улице Речная. Ведутся работы по подключению 
трубопровода к КНС по улице Кальчинской, замене участка 
трубопровода в микрорайоне Мишино», - прокомментировал 
директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным 
хозяйством» Андрей Лыков.

Средства на эти цели в размере 6,7 миллиона рублей со-
гласованы с губернатором Тюменской области Владимиром 
Якушевым во время его визита в Уватский район.

На сегодняшний день построенная система канализации 
функционирует как один большой септик, который не работает 
должным образом и периодически засоряется. После выпол-
нения намеченных мероприятий КНС будут работать автома-
тически и своевременно качать стоки в головную емкость, тем 
самым ликвидируя застой в самотечных коллекторах.

В сентябре подрядчик планирует закончить первую оче-
редь работ.

Запуск сетевой канализации - это лишь часть восстанов-
ления всей системы канализования в Увате. Следующим 
этапом станет проектирование канализационных очистных 
сооружений.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе продолжается ремонт многоквар-
тирных домов. Один из объектов посетил глава админи-
страции Сергей Путмин в августе.

Двухэтажный дом в Увате по улице Аэродромной № 14 
ремонтируется за счет Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов. По этой же программе идут работы в доме 
по улице Авиаторов № 3. На обоих объектах производится 
замена кровельного покрытия и облицовка стен. На эти цели 
выделено 3,7 миллиона рублей.

«В рамках существующих программ ремонта жилья мы 
будем совершенствовать процедуры дефектовки, опреде-
ления приоритетов при выборе видов работ и контроля над 
подрядчиками. Но ключевым решением проблемы таких 
домов является их снос с переселением жильцов в новые 
квартиры. Для этого мы активизируем процесс жилищного 
строительства», - сказал Сергей Путмин.

Кроме того, за счет средств местного бюджета будут отремон-
тированы 9 домов муниципального жилого фонда. Капитальный 
ремонт уже проведен в Ивановке по улице Береговой, в Красном 
Яре по улице Советской и в Туртасе по улице Молодежной 
на общую сумму 2,5 миллиона рублей. По остальным шести 
объектам продолжается работа по проведению аукционов и 
заключению договоров с подрядными организациями.

Напомним, в начале года при планировании бюджета 
Сергей Путмин принял решение увеличить статью расходов 
на ремонт муниципального жилья. Сумма по сравнению с 
2016-м была увеличена более чем в два раза и составила 
7 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в 
утвержденный бюджет и одобрены депутатами на очередном 
заседании районной Думы.

В правобережном Увате началось восстановление си-
стемы канализации. Глава администрации Сергей Путмин 
выехал на место посмотреть ход выполнения работ.

С вступительным словом 
о проведении публичных 
обсу ждений  правопри-
менительной практики в 
территориальных органах 
федеральных органов го-
сударственной власти в 
рамках реализации приори-
тетной программы «Рефор-
ма контрольно-надзорной 
деятельности» перед участ-
никами заседания выступил 
губернатор Тюменской об-
ласти, председатель Совета 
Владимир Якушев.

В ходе заседания были 
внесены предложения по 
дальнейшему повышению 
дисциплины взаиморасче-
тов между государствен-
ными и муниципальными 
заказчиками и поставщи-
ками, такие как установле-
ние в контрактах реальных 
сроков, достаточных для 
проверки и оплаты заказчи-
ками предоставленных им 
актов выполненных работ 
(оказанных услуг) и счетов; 
своевременное предостав-
ление подрядчиками актов 
выполненных работ (ока-
занных услуг), счетов на 
перечисление авансовых 
платежей; соблюдение по-
ставщиками сроков постав-
ки товаров, оказания услуг.

По поручению полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федера-
ции в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холман-
ских участники совещания 

Инвестиционный климат - основа рейтинга муниципалитетов
Главный федеральный инспектор Андрей Руцинский 

принял участие в заседании Совета по улучшению 
инвестиционного климата при губернаторе Тюменской 
области.

обсудили также состояние 
в 2017 году платежной дис-
циплины государственных и 
муниципальных заказчиков 
Тюменской области. Было 
отмечено, что по состоянию 
на 01.08.2017 нарушений 
сроков оплаты выполнен-
ных работ (оказанных услуг) 
по заключенным контрактам 
в результате не соблюде-
ния заказчиками исполни-
тельской дисциплины не 
установлены. При этом, 
имеются факты нарушения 
подрядчиками (поставщи-
ками) условий контрактов 
в части несвоевременного 
предоставления ими актов 
выполненных работ (услуг) 
и счетов на оплату авансо-
вых платежей.

О новой методике оценки 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления в Тюмен-
ской области выступил 
заместитель губернатора 
Вадим Шумков.От также 
отметил, что наработанный 
Тюменской областью опыт 
был признан Агентством 
стратегических инициатив 
одной из лучших регио-
нальных практик. По его 
словам, новая методика 
оценки более совершен-
ная, в ее основу легли по-
казатели экономического 
развития территорий, на 
которые органы местного 
самоуправления оказывают 
непосредственное влияние. 

Оцениваются различные 
сферы деятельности, но 
наибольший удельный вес - 
50 % - занимает оценка ра-
боты местных администра-
ций предпринимательским 
сообществом.

Ключевая задача рейтин-
га - стимулировать развитие 
экономики инвестиционной 
активности в муниципалите-
тах за счет использования 
местных ресурсов и по-
вышения эффективности 
управления.

При его составлении бу-
дет учитываться количество 
создаваемых рабочих мест 
в рамках завершенных ин-
вестиционных проектов за 
год в расчете на 10 тыс. 
человек, число реализу-
емых и сопровождаемых 
инвестиционных проектов, 
вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпри-

нимательства в расчете на 
10 тыс. человек, доходы 
местного бюджета от по-
ступления местных налогов 
на душу населения, оценка 
предпринимательским со-
обществом эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Тюменской области по обе-
спечению условий для раз-
вития предприниматель-
ского и инвестиционного 
климата и конкуренции. В 
модели расчетов послед-
него показателя за основу 
взята методология Нацио-
нального рейтинга прово-
димого АСИ по состоянию 
инвестиционного климата в 
регионах РФ.

Пресс-служба 
главного федерального 

инспектора 
по Тюменской области

36 предприятий региона 
представили как уже извест-
ные потребителям продукты, 
так и новинки.

Генеральный директор 
ОАО «Ялуторовский мясо-
комбинат» Галина Гройс-
ман рассказала, что по-
сле недавнего посещения 
международной выставки в 
Астане она привезла идею 
изготовления окорока из 
конины, который теперь 
представлен в Тюмени. 
Также на выставке можно 
увидеть деликатес из го-
вядины и свинины «День/
ночь». Всего предприятие 
производит 370 наимено-
ваний продукции, ежегодно 
расширяет свою географию 
присутствия, завоевывает 
новых покупателей. В этом 
году комбинат начал постав-
ки в крупные сети Екатерин-
бурга. В планах открытие 
собственных магазинов в 
этом мегаполисе. Востре-
бованы и производимые 
предприятием натуральные 
корма и лакомства для ко-
шек и собак, они успешно 
конкурируют с импортными, 
пользуются спросом в со-
седних с Тюменской обла-
стью регионах.

На выставке можно встре-
тить и частных сырова-

Тюменское изобилие
На VIII Межрегиональной агропромышленной выставке 

тюменский стенд, напоминающий большой деревянный 
дом с собственной теплицей и наполненный современ-
ными устройствами, был полон гостей и изобиловал 
разнообразной продукцией.

ров. Свое производство 
они назвали «Ингала», за 
последний год им удалось в 
шесть раз увеличить выпуск 
качественных и натураль-
ных сыров 30 видов. Еще 
одно небольшое предприя-
тие «Русич», выпускаю-
щее иван-чай, ежегодно на 
30-40 % наращивает объ-
емы производства. Сегодня 
здесь выпускают порядка 10 
тонн готовой продукции в 
год, которую можно встре-
тить не только в Тюменской 
области, но и в других тер-
риториях.

Впервые в выставке при-
нял участие ишимский завод 
«АминоСиб». Этот крупный 
инвестпроект вошел в за-
вершающую стадию. Здесь 
уже выпускают клейковину 
и спирт, а в четвертом квар-
тале текущего года получат 
первую партию лизина - ами-
нокислоты, которую исполь-
зуют для кормов животных. 
Это на 100 % импортозаме-
щающая продукция.

Аграрный университет Се-
верного Зауралья и НИИСХ 
Северного Зауралья пред-
ставили на своем стенде 
инновационные разработки.

Ректор аграрного универ-
ситета Елена Бойко рас-
сказала о двух приоритет-

ных направлениях: ДНК-
технологиях для создания 
здоровых высокопродуктив-
ных животных и развитии 
точного земледелия. Вуз 
вместе с партнерами уже 
выходит на создание реги-
онального центра точного 
земледелия. Разработки 
помогут аграриям повысить 
урожайность и экономить 
средства.

НИИСХ Северного За-
уралья продемонстрировал 
новые сорта семян зерно-
вых, зернобобовых культур 
и многолетних трав. Семена 
института активно исполь-
зуются в Западной и Вос-
точной Сибири, а два сорта 
входят в ТОП-10 России по 

объемам использования, 
поделился врио директора 
Евгений Ренёв. Главное, что 
институт не только выводит 
сорта, но и обеспечивает 
аграриев семенами. Это 
очень трудоемкий процесс, 
чтобы получить 250-300 
тонн семян необходимо пять 
лет, из них два года занима-
ет кропотливый ручной труд.

Ознакомиться со всеми 
достижениями агропромыш-
ленного комплекса Ураль-
ского федерального округа и 
приобрести понравившуюся 
продукцию тюменцы смогли 
9 сентября.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области
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17 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Об установлении общих результатов 
дополнительных выборов 

депутата Думы Уватского муниципального 
района пятого созыва 

(день голосования - 10 сентября 2017 года)
В рамках полномочий окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Думы Уватского му-
ниципального района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15, на основании 2 (двух) протоколов 
№ 1 участковых избирательных комиссий № 2318, № 2319 
об итогах голосования на дополнительных выборах депутата 
Думы Уватского муниципального района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, Территориальная 
избирательная комиссия Уватского района Тюменской обла-
сти (№ 23) определила, что голоса избирателей, принявших 
участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Карелина Владислава Владимировича подано 32 голо-
сов избирателей;

за Плесовских Ивана Николаевича подано 66 голосов 
избирателей;

за Суханова Михаила Викторовича подано 724 голосов 
избирателей.

 В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области, Территориальная из-
бирательная комиссия Уватского района Тюменской области 
(№ 23) РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнитель-
ные выборы депутата Думы Уватского муниципального района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу Территори-
альной избирательной комиссии Уватского района Тюменской 
области (№ 23) о результатах дополнительных выборов депу-
тата Думы Уватского муниципального района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15.

3. Установить, что в Думу Уватского муниципального района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15 избран Суханов Михаил Викторович.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной избирательной 

комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23)
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь территориальной избирательной 
комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23)

(Решение № 98 от 10 сентября 2017 г.)

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем работников леса и лесоперера-

батывающей промышленности!
Лесная отрасль является одной из перспективных в 

экономике муниципального образования. Большую часть 
земельных ресурсов представляют земли лесного фонда. 
Сегодня в районе насчитывается 15 предприятий лесо-
промышленного комплекса. Только за первое полугодие 
2017 года заготовлено порядка 40 тысяч кубометров 
древесины. Увеличение объемов лесозаготовки связано 
с поэтапным введением производственных площадей 
крупнейшего предприятия ООО «Ровиал».

За большими успехами стоит добросовестный труд 
работников леса и лесоперерабатывающей промыш-
ленности. Именно они занимаются охраной и вос-
производством лесов, проводят в жизнь политику по 
рациональному и эффективному использованию лесных 
ресурсов. Это трудная, но благородная работа, кото-
рая достойна самых искренних слов благодарности и 
глубокого уважения.

Спасибо вам за верность выбранной профессии. Желаю 
новых трудовых свершений, здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим близким.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые работники лесопромышленного 
комплекса и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников леса - праздник многих людей, чей 

труд связан с преумножением лесных богатств, их 
сохранностью и обеспечением рационального исполь-
зования.

Уватский район располагает колоссальными лесными 
ресурсами, которые способствуют созданию здоровой 
экологической обстановки в нашем районе, служат его 
гордостью и достоянием.

Именно вы, специалисты лесного хозяйства и лесоох-
раны, лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий, не только бережете лесные территории, 
заповедники, заказники и памятники природы, но и по-
ставляете на рынок продукцию высокого качества.

Сегодня лесная промышленность активно модернизи-
руется, внедряются новые технологии и современные 
методы управления, позволяющие превратить произ-
водство в технологически четкий, отлаженный про-
цесс, а значит - гарантировать отрасли ее дальнейшее 
развитие.

Благодарю вас за ежедневный нелегкий труд, любовь 
к профессии. Примите пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настроения и успеха во всех 
начинаниях.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Мария Геннадьевна Ни-
колаева - начинающий ле-
совод. Ее стаж в ГКУ ТО 
«Тюменьлес» меньше года. 
И даже этого небольшого 
времени девушке хватило 
понять, что лесная отрасль - 
это ее призвание. 

Родилась Мария в деревне 
Ленинка Абатского района. 
Любовь к лесу с раннего 
детства привили родители. 
В школьные годы была по-
стоянной участницей турпо-
ходов. Поэтому после окон-
чания школы мучительного 
выбора профессии не было, 
так как уже знала, что будет 
лесоводом. Выбор учебного 
учреждения был сделан в 
пользу Государственного 
аграрного университета Се-
верного Зауралья. 

На  последнем  к урсе 
встретила своего будущего 
мужа Александра Затон-
ских. Александр коренной 
житель Уватского района 
и потомственный лесовод. 
Его дед Валерий Григо-
рьевич Баранцев является 

Молодые хозяева леса
Когда речь заходит о лесоводах, нам представляется 

мужчина в кирзовых сапогах с мозолистыми руками и 
обветренным лицом. Однако в лесной отрасли Уватского 
района давно сломан данный стереотип. Здесь успешно 
трудятся женщины разного возраста и поговорка: «Ну 
вот, пришла и наломала дров!» совсем не о них. 

заслуженным лесоводом 
России. Валерий Григорье-
вич в отрасли уже 45 лет 
и продолжается трудиться. 
Прадедушка Григорий Мат-
веевич Баранцев тоже был 
лесником, отдавшим про-
фессии более 30 лет. 

После окончания универ-
ситета пара не раздумывая, 
решила перебраться на ро-
дину Александра. 

Сейчас Мария трудится 
инженером по лесопользо-
ванию. Занимается заключе-
нием договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан. 
Работа, по словам Марии, 
многогранна и интересна. 
Однако девушка посетовала, 
что, к сожалению, редко в 
процессе работы удается 
выезжать в лес. 

Но, к счастью, у них с Алек-
сандром общие интересы - 
рыбалка и охота. Поэтому 
любую свободную минуту 
они проводят на природе. 

Лариса ФИЛАТОВА

О результатах дополнительных 
выборов депутата Думы Уватского 

сельского поселения третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

На основании первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования на выборах 
депутата Думы Уватского сельского поселения третьего со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 изби-
рательная комиссия муниципального образования Уватское 
сельское поселение определила, что в выборах приняло 
участие 206 избирателей или 65,19 % от числа избирателей, 
включенных в списки на момент окончания голосования. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Захарова Николая Юрьевича подано 15 голосов из-
бирателей;

за Хакимову Наталью Михайловну подано 189 голосов 
избирателей;

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия 
муниципального образования Уватское сельское поселение 
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата Думы Уватского сельского посе-
ления третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7.

2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии 
муниципального образования Уватское сельское поселение 
о результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Уватского сельского поселения третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

3. Считать избранным на должность депутата Думы 
Уватского сельского поселения третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Хакимову Наталью 
Михайловну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Д. МАЛЬЦЕВА,
председатель муниципальной избирательной

 комиссии Уватского сельского поселения 
  В.С. КОШЕЛЕВА,

секретарь муниципальной избирательной
 комиссии Уватского сельского поселения 

(Решение № 107 от 12 сентября 2017 г.)

Выборы-2017

О результатах дополнительных 
выборов депутата в Думу Тугаловского 

сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы 
депутата в Думу Тугаловского сельского поселения третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

На основании протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования на дополнительных выборах 
депутата в Думу Тугаловского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6 путем суммирования 
содержащихся в них данных, избирательная комиссия муни-
ципального образования определила, что в выборах приняло 
участие 15 избирателей, включенных в список избирателей, 
принявших участие в голосовании, распределились таким 
образом:

за Батичкова Сергея Александровича подано 0 голосов;
за Дементьянова Дмитрия Геннадьевича подано 3 голоса;
за Ченькова Владимира Алексеевича подано 12 голосов.
В соответствии с со статьями 18, 77, 115 Избирательного 

кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная ко-
миссия муниципального образования Тугаловское сельское 
поселение РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата в Думу Тугаловского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу № 6.

2.Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах 
дополнительных выборов депутата в Думу Тугаловского 
сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 6.

3.Считать избранным депутатом Ченькова Владимира 
Алексеевича по одномандатному избирательному округу 
№ 6. Незамедлительно известить Территориальную ко-
миссию № 23 об избрании депутатом Ченькова Владимира 
Алексеевича.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Уватские известия».

А.А. ПУРТОВА,
председатель муниципальной избирательной 

комиссии Тугаловского сельского поселения 
Т.И. ВОРОНЦОВА,

секретарь муниципальной избирательной 
комиссии Тугаловского сельского поселения 

(Решение № 95 от 11 сентября 2017 г.)
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18 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10, 4:30 
«Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 15:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 13:55 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+». 23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:30 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» «16+». 2:30, 3:05 
Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» «12+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:55 «СВАТЫ» 
«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 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
«12+». 23:15 Специальный 
корреспондент. «16+». 1:50 
«ВАСИЛИСА» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Т/с 
«ПЁС» «16+». 23:50 «Ито-
ги дня». 0:20 «Поздняков» 
«16+». 0:30 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
3:05 «Как в кино» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И...» 
«12+». 9:30 Т/с «ГРОМО-
ВЫ» «12+». 10:25, 12:15, 
17:00,23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30 «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». 12:45 «Репортер» 
«12+». 13:15, 18:30,22:30 
«Точнее» «16+». 13:45 «Будь-
те здоровы. 5 минут телеме-
дицины» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 14:45 
«Частности» «16+». 15:00, 
4:00 «Невероятные истории 
любви» «12+». 16:45 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
17:30, 0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ-2» «16+». 19:00, 3:00 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф 
«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 
«16+». 23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Объективно» «16+».

19 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 
«Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 15:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 13:55 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+». 23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:30 «ТА-

ЛЬЯНКА» «16+». 2:30, 3:05 
Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
8:59 «Прямая линия». 9:40 
«Школа+». 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:55 «СВА-
ТЫ» «12+». 13:00, 19:00 «60 
Минут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ВАСИЛИСА» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 «ЛЕСНИК» 
«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 
«ПЁС» «16+». 23:50 «Ито-
ги 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 НАДЕЖДЫ» «12+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» «12+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 17:00 
«Хэштег» «16+». 12:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:15, 18:30,22:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «ТСН - ре-
гистратор» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:00, 4:00 «В поис-
ках истины. Грозный» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:30, 0:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
19:00, 3:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» «12+».

20 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 15:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
13:55 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
«16+». 2:30, 3:05 Х/ф «ПРИ-
ЯТНАЯ ПОЕЗДКА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:55 «СВАТЫ» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ВАСИЛИСА» «12+». 3:45 
«РОДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 

«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «ПЁС» «16+». 23:50 
«Итоги дня». 0:20 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+». 2:55 «Дачный ответ» 
«0+». 4:00 «ППС» «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». 12:15 
«Задело» «16+». 12:45, 
14:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 13:15, 18:30, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Тайны века. 
Я - Вольф Мессинг» «12+». 
16:45 «Сельская среда» 
«12+». 17:00 «Объективно» 
«16+». 17:30, 0:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
19:00, 3:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:00 Х/ф «ИМУЩЕ-
СТВО С ХВОСТОМ» «12+».

21 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5 :00  «Д оброе  у тро» . 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
0:15,3:00 Новости. 9:10, 
4:25 «Контрольная закуп-
ка». 9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный при-
говор».12:15, 15:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
13:55 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / 
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ОТ-
ЧИЙ БЕРЕГ» «16+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:30 «ТАЛЬЯНКА» «16+». 
2:30, 3:05 Х/ф «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:55 «СВАТЫ» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+». 
23:15 «Поединок» «12+». 
1:15 «ВАСИЛИСА» «12+». 
3:10 «РОДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«ПЁС» «16+». 23:50 «Итоги 
дня». 0:20 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:55 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:00 «ППС» «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, 14:45 «Сель-
ская среда» «12+». 10:45 
«Тюменский нефтегазовый 
форум-2017. Модернизация 
ТЭК: инновации и инвести-
ции».12:30, 20:30 «Главная 
тема» «16+». 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» «16+». 
13:50 «Ты - собственник» 

«12+». 13:55 «Частный слу-
чай» «16+». 15:00, 4:00 «Тай-
ны века. Я - Вольф Мессинг» 
«12+». 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» «12+». 16:45 «Но-
востройка» «12+». 17:00, 
0:00 «Задело» «16+». 17:30, 
0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 19:00, 3:00 Т/с «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» «12+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 21:00 
«Золотые ворота Сибири. 
Чемпионат Европы по лати-
ноамериканскому шоу сре-
ди профессионалов» «6+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 1:00 
Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА» «16+».

22 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10, 5:00 «Контрольная за-
купка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приго-
вор». 12:15, 15:15 «Время по-
кажет» «16+». 13:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:05 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Жди меня». 
18:45 «Человек и закон». 
19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» 
«12+». 23:25 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:20 «Городские 
пижоны» «16+». 1:45 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:55 «СВАТЫ» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
17:40 «Вести. Уральский ме-
ридиан». 18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА» «12+». 3:15 
«РОДИТЕЛИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«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+». 11:15 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 1:40 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«ПЁС» «16+». 0:40 «Мы и на-
ука. Наука и мы» «12+». 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 «ППС» «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 «Электронная 
медицина» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 17:00 «Хэш-
тег» «16+». 12:45, 14:45 «Но-
востройка» «12+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 13:45 
«Топ Тюмень» «12+». 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 15:00, 4:00 «Неизвест-
ная версия. Свадьба в Ма-
линовке» «12+». 16:15 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН» «12+». 
16:45 «Объективный разго-
вор» «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 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
«16+». 22:30 «Сельская сре-
да» «12+». 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 23:30 «Сре-
да обитания» «12+».

23 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 «Модный при-
говор». 6:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости. 6:40 
Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «16+». 8:50 
М/с. 9:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 9:45 «Слово па-
стыря». 10:15 К юбилею актри-

18 сентября - 24 сентября

Официально

О назначении публичных слушаний в 
Уватском сельском поселении Уватского 

муниципального района Тюменской области 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Сорового сельского поселе-
ния, утвержденными решением Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 383, Положением о публичных 
слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 28 сентября 2017 г. публичные слушания 
в Уватском сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзер-
жинского, 10а (Ковалев Дмитрий Викторович).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301 
(здание районной администрации). Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Ука-
занные документы представляются до 28 сентября 2017 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 октября 2017 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов информаци-
онного характера по вопросу указанному в пункте 1 настоящего 
постановления в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, с 15 сентября 2017 г.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 14 от 11 сентября 2017 г.)

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 

«Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 
105. Линия электропередачи воздушная 6 кВ. 

Линия электропередачи воздушная 35 кВ. 
Демьянское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 20.02.2017 № 0138-р «О разработке про-
екта планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта: «Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 
105. Линия электропередачи воздушная 6 кВ. Линия электро-
передачи воздушная 35 кВ. Демьянское нефтяное месторож-
дение» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

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

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 161 от 12 сентября 2017 г.)

Внимание!
22 сентября 2017 года в 02:50 - 03:50 (МСК) запланирован 

пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. 
Резервная дата 23 сентября 2017 года в то же время.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просьба 
граждан воздержаться от посещения указанного района 
22-23 сентября 2017 года.

В район падения на вертолёте прибудут специальные 
службы для проведения работ по поиску и утилизации 
остатков ступени.
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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  1-комнатная 
благоустроенная квартира 
в центре с. Уват. Тел.: 8-902-
623-76-60.

* * *
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.

* * *
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.

* * *
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.

* * *
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.

* * *
Грандиозная распродажа 
летнего ассортимента. Лей-
ки, 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, сайдинг, 
двери, автоматические во-
рота, водосточка. Доставка. 
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.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8- 919-949-77-65.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

* * *
Продаются навоз, пере-
гной, телята, поросята. 
Тел.: 8-902-620-82-37.

* * *
Комбикорма для сельско-
хозяйственных животных и 
птиц. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выкачка: 6 м3-750 руб., 4 м3-
500 руб. Предоставление от-
четных документов для льгот-
ников. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выделка шкур на дому. 
Тел.: 8-902-623-48-52.

сы. «Ольга Остроумова.Ког-
да тебя понимают...» «12+». 
11:20, 12:15 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 13:40, 
15:10 Х/ф «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» «12+». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«Короли фанеры» «16+». 
23:50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
«18+». 1:45 Х/ф «КАПРИЗ» 
«16+». 3:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» «16+».
РОССИЯ
4:40 «НЕОТЛОЖКА-2» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:20 «Активное здо-
ровье». 8:30 «Родина». 8:50 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 14:20 Х/ф «ВСЁ ВЕР-
НЁТСЯ» «12+». 18:10 «Суб-
ботний вечер». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
«12+». 0:55 Х/ф «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» «12+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 

«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Новый дом» 
«0+». 8:50 «Устами младен-
ца» «0+». 9:30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+». 22:45 «Между-
народная пилорама» «16+». 
23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум» «16+». 
Т+В
5:00, 18:30 «Англия в об-
щем и в частности» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00, 3:00 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
14:45 «ЯСМИН» «16+». 
14:15, 4:30 «Объективно» 

«16+». 16:30 «Среда оби-
тания» «12+». 17:30 «Част-
ный случай» «16+». 19:30 
«Новостройка» «12+». 20:00 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
2017/18.. 22:05 Х/ф «МАЙКЛ 
КЛЕЙТОН» «16+». 0:15 «Жи-
вой звук» «12+». 1:15 Х/ф 
«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА ТРЯПИЦЫНА» «18+».

24 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50,6:10 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
8:10 М/с. 8:25 «Часовой» 
«12+». 8:55 «Здоровье» 
«16+». 10:15 «Непутевые за-
метки». 10:35 «Честное сло-
во».11:25 «Фазенда».12:15 
«Главный котик страны». 
13:00 «Теория заговора» 
«16+». 14:50 К юбилею Ио-
сифа Кобзона. «Есть что 
любить и что беречь» «12+». 
16:00 Юбилейный вечер Ио-
сифа Кобзона. 21:00 «Вре-
мя». 22:30 Что? Где? Когда? 
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
«16+». 2:00 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» «16+». 3:50 
«Модный приговор».
РОССИЯ
4:55 «НЕОТЛОЖКА-2» 
«12+». 6:45 «Сам себе 
режиссёр». 7:35 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утрен-
няя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События 
недели». 9:20 «Вести. По-
года. Прогноз на неделю». 
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 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
«12+». 18:00 «Удивитель-
ные люди-2017» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 

18 сентября - 24 сентября
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«12+». 0:30 «Сорос. Квант 
разрушения» «Фильм Эр-
неста Мацкявичюса» «12+». 
1:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».
НТВ
4:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» «0+». 7:00 
«Центральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Счастливое 
утро» «0+». 9:25 Едим дома 
«0+». 10:20 «Первая пере-
дача» «16+». 11:05 «Чудо 
техники» «12+». 12:00 «Дач-
ный 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 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 Ты 
не поверишь! «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
«18+». 0:55 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» «12+». 2:55 «Су-
дебный детектив» «16+». 
Т+В
5:00, 18:30 «Англия в об-
щем и в частности» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Моя правда» 
«12+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:45 «Себе-
рйолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 12:00 «Частности» 
«16+». 12:15 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:30 «ЯСМИН» 
«16+». 14:15, 4:00 «Задело» 
«16+». 14:45 Х/ф «ПРИВЕТ-
ПОКА» «16+». 16:30 «Сре-
да обитания» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00, 4:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 19:45, 21:55 Х/ф 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
«12+». 23:50 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» «16+».

Объявления

Александру Григорьевну 
Поспелову с днем рож-
дения!
С днем рождения,

 наша мама,
Наш помощник,

 верный друг.
Ты живешь нас защищая
От ветров 

и страшных вьюг.
Будь здорова, дорогая,
Счастлива, активна будь.
И для отдыха минутку
Находить ты не забудь.

 
Дети, внуки.

Поздравляем!

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

19, 20 сентября в РДК с. Уват,  
21 сентября в ДК с. Ивановка, 
22, 23 сентября в ДК пос. Демьянка, 
24, 25 сентября в ДК пос. Нагорный, 
26 сентября в ДК с. Демьянское. 
Выставка-продажа по  низким ценам. 
Куртки, пуховики, дубленки (муж., жен) от 1 500 р., 
обувь от 1 000 р., ночные рубашки, халаты, пижа-
мы от 200 р., майки, футболки от 150 р., трико, 
брюки от 200 р., колготки, лосины от 100 р., ниж-
нее белье от 50 р., носки 20 р. и многое другое. 

Приглашаем за покупками. г. Пермь.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

2-80-67

с.

Вечная память ушедшей из жизни 
ПИНИГИНОЙ

Августы Александровны
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, родные и близкие.
Навсегда в наших сердцах.

20 сентября в ДК пос. Туртас,
21 сентября в ДК ст. Демьянка
выставка-продажа «×åðíûé áðèëëèàíò» 

Шубы, дубленки, шапки, текстиль.

с.


