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8 октября - День работника
сельского
хозяйствадорожного
и перерабатывающей
15 октября
- День работников
хозяйства промышленности
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитая система транспортных коммуникаций - основа
крепкой экономики Тюменской области. Без качественных
дорог, мостов, развязок невозможно говорить об инвестиционной привлекательности территории, о ее конкурентоспособности и комфортных условиях для жизни людей.
Тюменские дорожники - профессионалы своего дела. Вы постоянно радуете жителей области своими достижениями,
проектируете и возводите уникальные сооружения. Наш регион один из немногих в России, где ежегодно в эксплуатацию
вводится сразу несколько крупных инфраструктурных дорожных объектов. В 2017 году в регионе успешно реализован
приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря этой масштабной работе преобразились более
250 улиц, дорог, подъездов к населенным пунктам.
Уверен, ваш опыт, знания, ответственность и добросовестность, использование в работе новых инновационных
технологий и современных подходов позволит вам и в
дальнейшем достигать поставленных целей.
Особая признательность ветеранам отрасли. Именно
вы заложили славные трудовые традиции, воспитали достойную смену, научили молодые кадры профессиональному
мастерству.
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и энергии для новых свершений!
В.В. ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежегодно строя и ремонтируя сотни километров дорог,
вы обеспечиваете надежность и безопасность автомобильного сообщения. С каждым новым участком трассы у
той или иной территории появляются новые возможности
для комплексного развития, привлечения интересных инвестиционных проектов.
Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в
Уватском районе уделяется особое внимание. В 2017 году
в соответствии с планом ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения отремонтировано
почти 12 километров дорожного полотна на общую сумму
около 40 миллионов рублей. Выполнены ремонтные работы
на 60-ти километрах федеральной автодороги Тюмень Ханты-Мансийск.
Состояние дорог, развитость транспортной инфраструктуры во многом определяет качество жизни людей.
И здесь у вас, уважаемые дорожники, впереди еще много
работы. Желаю вам и вашим семьям крепкого сибирского
здоровья и успехов. Пусть ваша работа будет более технологичной, качественной и долговечной!

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Во все времена дороги были важнейшей составляющей
инфраструктуры народного хозяйства и обеспечения
жизнедеятельности человека. Без хорошо организованной транспортной сети невозможно представить себе
эффективную деятельность промышленного комплекса и
социальной сферы. Дорога - это символ прогресса, способ
надежной связи между самыми отдаленными пунктами.
Проектировать, строить, содержать транспортные
магистрали - большой благородный труд.
Дорогие друзья, многое сделано, но еще больше работы
ждет впереди. Перед вами стоят сложные задачи по дальнейшему развитию дорожного хозяйства, благоустройству
и модернизации автодорожной сети Уватского района. Не
вызывает сомнений, что мастерство и профессионализм,
преданность своей профессии помогут вам достигнуть
поставленных целей.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности на благо процветания Уватского
района!
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,
председатель Думы
Уватского муниципального района

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации
Уватского муниципального района

Дороги Юрия Гурновского
Как сообщил заместитель директора АО «ТОДЭП» Пётр
Демидюк, за сезон коллектив ДРСУ-6 отремонтировал
100 километров федеральной трассы, из них 60 км в
Уватском районе. Неоценимый вклад в успех общего
дела вносит, по словам начальника, машинист асфальтоукладчика, ветеран предприятия Юрий Гурновский.
Пятница. С работы он
вернулся в начале девятого
вечера с 306-го километра
федеральной трассы. Завтра в половине седьмого
утра «Газелька» отвезет
их, проживающих в Туртасе, на базу предприятия, а
оттуда дорога на Тобольск.
Техника уже там. Постой! А
ведь завтра суббота, за ней
воскресенье - тем более выходной? Но это у кого-то, а у
них, дорожников, работа от
темна до темна. Такая уж
специфика: использовать
светлое время суток на всю,
так сказать, катушку.
- У нас сезон - от снега до
снега. Работаю, понятно, не
один, мы бригада, от шести,
а когда надо, до девяти человек. Техника? Помимо моего
асфальтоукладчика, идут с
нами катки, водовозки.

- Твой агрегат главный?
- Ну как главный. Если
считать, что первым в потоке идет, тогда, пожалуй. На
укладке асфальта мы вдвоем
работаем, оператор у меня
Алексей Симонов.
Немецко-итальянский
агрегат, которым они управляют сейчас, образца 2011
года. Что и говорить, отличается от простеньких
отечественных, на которых Гурновский «рулил»
когда-то, как небо от земли.
Bomag напичкан электроникой «у него своя голова», он
может «думать». У оператора имеется возможность
задать устройству точные
настройки в зависимости от
толщины слоя укладываемого материала. Отклонение от заданной прямой не
превышает считанные мил-

лиметры. От того и спрос
теперь с машиниста другой
и ГОСТы иные. Стаж на
асфальтоукладчике у Юрия
Аркадьевича с 2002 года, а
вообще в дорожниках уже
четверть века. 11 января
аккурат 25 лет стажа и в январе же отметил 50-летний
юбилей. Так что по выслуге
он уже пенсионер.
Директор говорил про него,
что он еще и первоклассный
водитель. Если надо, пересядет за руль тягача, зимой работает на грейдере. Словом,
универсал. Без разницы,
какая техника - в ладах со
всякой. После лета садится
на грейдер. Перерыв получается немалый, но руки всё
помнят, не подводят. Нынче
объем летней работы у них
несравнимо большой, дома
практически не живут. И с
удочкой ни разу не посидел.
Много работали в Тобольске,
на федеральной трассе и
успевали отметиться на муниципальных дорогах. Так,
в Туртасе расширили проезжую часть улицы Набережной от школы до больницы,
теперь хоть боком катись.
- А случается на своей
легковой прокатиться по отремонтированной дороге?
- Конечно. Смотрю, отмечаю качество. Нехорошо,
если станут показывать пальцем: вот, мол, едет тот, что
напортачил тут.
Родился и вырос Юрий
Гурновский на Уватск ой
зе м л е , п ус т ь н е з н а м е нит, но трудом своим известен жителям района.
За плечами обыкновенная
бесхитростная биография.
После школы - армия. Затем водитель лесовоза в
леспромхозе. Когда предприятие приказало жить,
переквалифицировался в
дорожники. Что там, что тут
к работе относится с увлечением. Привык, говорит,
когда труд в радость. День
другой дома посидел и уже
ничегонеделание томит:
надо чем-то заняться.
- Считай, сутками вдали
от дома, на хозяйстве кто

остается?
- Супруга Мария Владимировна, она медсестрой в
больнице работает. Двое детей, трое внуков. Дочь Олеся
и сын Олег.
К слову, Олег тоже дорожник: зимой на снегоуборщике, летом на катке, причем в
одной бригаде с родителем.
То есть, старший Гурновский
может всегда кинуть взгляд
через плечо: как там Олег,
да и остальные, держат ли
равнение?
Мы с ним оба рожденные
и пожившие в СССР, к месту
вспомнили кое о чем из прошлого.
- По иному всё было. Детство другое и юность - всё
другое! Люди жили тесней и
проще, а сейчас каждый по
себе, по углам и всё решают
деньги.
- Деньги деньгами, говорю, но, смотрю, дом у вас
приличный, обстановка и
прочее…
- Сам строил, а сейчас
сыну строим.
- Сфотографировал его
с газетой. Потому что при-

знался Юрий: на многое нет
времени, но просмотреть
районку, узнать местные новости время найдется всегда.
«Это, - сказал, - святое».
Приближается отпуск, в
который решено помочь
сыну загнать тепло в новый
дом. Вот только доделают
дорогу и можно технику «на
прикол», предварительно
очистив от грязи, помыв, а
весной подготовить к новому сезону.
- За 25 лет твоей работы,
в ДРСУ много, поди, народа
прошло?
- Каждый новый сезон
осенью прихожу: я половину работников не знаю,
меня половина не знает.
Особенно рабочая не квалифицированная молодежь
меняется, а мы, как специалисты, остаемся. Уезжаем
на ремонты дорог в начале
мая, возвращаемся в октябре ко Дню дорожника. На
базе практически не бываем,
если только путевочку взять,
технику подлатать, когда на
трассе не получается.
- Во внеурочное, в нерабо-

чее то есть время, встречаетесь бригадой? Досуг отвести
или, наоборот, поработать у
кого-нибудь в порядке товарищеской помощи?
- Конечно, встречаемся,
они же, все пацаны, в поселке проживают.
- А себя к кому причисляешь - к старикам, потому как
ветеран, или к молодежи?
- Больше, наверное, к молодежи, коль с ними на работе изо дня в день общаюсь.
Душа молодеет. Асфальтовая бригада у нас в ДРСУ с
2011-го года. Это дорожные
рабочие, приданные нам,
меняются каждый сезон, а
мы с техникой - одни и те же.
На катках Артём Черепанов,
Юрий Ивченко и сын мой
Олег. Со мной на укладчике,
как я уже упоминал, Алексей
Симонов. Есть еще меняющиеся водители водовозки и
на «Газели», доставляющий
нас на объекты и домой,
Сергей Коренев. Они и есть моя команда.
Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Школьники за чистую и зеленую Землю
Год экологии

На днях в СДК пос. Туртас состоялся муниципальный
этап регионального конкурса музыкально-литературных композиций «Спешите делать добрые дела». Так
как конкурс посвящён Году экологии, в основу программ, с которыми выступили ученические коллективы, положены исследовательские работы о людях,
чьи профессии связаны с природой, кто нашёл с ней
общий язык, делал добро, чтобы наша земля была
чистой и красивой.
Свои композиции представили на суд зрителей
и жюри пять школ района.
Кстати, о жюри. Оценить
мастерство конкурсантов
и выбрать самых лучших
предстояло компетентным
и ответственным представителям соответствующих
ведомств во главе с начальником Управления образования, культуры, спорта и
молодежной политики Ольгой Валерьевной Тереней.
Под звуки фанфар конкурс
открыли и провели ученицы
10 «а» РН-класса Женя Рудякова и Вера Смирнова.
Первыми пригласили на
сцену учащихся Красноярской школы, выступивших

с к омпозицией по книге
Константина Лагунова «Как
искали тюменскую нефть».
Посланцы Горнослинкинской школы показали программу «У Уватской земли
вся душа нараспашку».
И в целом все конкурсанты старались раскрыть
тему бережного отношения
к фауне и флоре, ко всему,
что обозначено коротким,
но таким емким словом экология. Так, школьники
пос. Демьянка представили
литературно-музыкальный
монтаж «На страже родной
природы», ребята из села
Демьянское порадовали
выступлением «Мы с лесом связаны судьбою». А

ученики Туртасской школы,
выступив с эмоционально
возвышенным сценарием
«Звенящие кедры Сибири»,
полностью построенным на
«местном материале», по
праву стали победителями
творческого состязания.
К участию в конкурсе они
пригласили местного поэтапесенника Владимира Гусейнова и заслуженного
лесовода России, посвятившего свою жизнь служению
сибирскому лесу, Валерия
Баранцева. Знакомы с Валерием Григорьевичем ребята были задолго до этого
дня. Готовясь к конкурсу,
вместе с педагогом-организатором Ксенией Борисовой навещали ветерана
лесного хозяйства на дому,
слушали его воспоминания,
просматривали архивные
материалы с 90-х годов прошлого века.
Делясь впечатлением от
увиденного на сцене, культорганизатор Туртасского
СДК Светлана Балакина,

она же член жюри, сказала:
- По логике, я должна бы
болеть за своих, за Туртас.
Но выступление их было
столь убедительным и впечатляющим, что с первых
минут стало ясно: вот они
без всякой поддержки победители! А от проникновенного чтения своих стихов
Баранцевым и исполнением
вместе с хором песни Гусейновым защемило сердце и
повлажнели глаза. И видела - не у меня одной…
Окончательно же покорил
членов жюри трогательный
жест, когда конкурсанты
вручили каждому из них по
проросшему в горшочке сеянцу кедра, этакому миниатюрному символу Сибири.
Победителям, как и пол ожено, был прису жден
почетный диплом. Право
получить его творческий
коллектив Туртасской школы доверил ученику 4 класса Матвею Затонских, внуку
В.Г. Баранцева.
Александр ПАРАМОНОВ
Фото Светланы ТУБОЛ
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Жизнь школьная - ее судьба

- Вот и первый звонок,
первый урок... Испытываешь чувства, которые слож-

но передать. Это страх,
тревога и в то же время
счастье, что наконец-то на-

чинают сбываться мечты.
Чувствуешь также и большую ответственность за то
доверие, которое видишь в
глазах детей, - поделилась
Ирина Александровна. Сколько волнений и тревог
пришлось пережить: к ак
встретят меня дети, понравлюсь ли я им, найду
ли поддержку у родителей
и учителей, смогу ли заслужить уважение коллег,
правильный ли я сделала
выбор? Да, я только делаю
первые шаги. Уже сейчас

В ДПТ с возгоранием
никто не пострадал
Учения, по легенде которых спасательные службы
боролись с последствиями столкновения микроавтобуса
и легковушки, завершились успешно.

Молодой специалист

Ирина Александровна Слинкина - учитель математики Ивановской школы. Свою профессию считает
самой главной на свете. По её глубокому убеждению,
учительство - это искусство, труд не менее творческий,
чем труд писателя и композитора, но более тяжёлый и
ответственный. Путь к профессии может быть разным:
случайным или осознанным, трудным или лёгким,
удачным или ошибочным. Для Ирины Александровны
он был действительно осознанным, и как оказалось,
единственно правильным. Ведь сколько себя помнит,
всегда мечтала работать с детьми. Хотя после школы
получила профессию инженера.

МЧС

эти первые шаги своей учительской профессии считаю
удачными. Понимаю, что я
нужна детям. Нужна каждый
день, каждый час и даже
каждую минуту. Приходишь
в класс, а тебе сразу рассказывают новости, иногда
даже забыв поздороваться,
делятся своими успехами и
неудачами.
Учитель - это не просто
призвание, это - почетная
миссия. И в этом я твердо
убеждена.
Часто задаю себе вопрос:
счастливый ли я человек?
И отвечаю: Да, у меня есть
любимая работа. Работа?
… Да нет же, школа - моя
жизнь, то, без чего я не могу
представить свое будущее.
Да, я всего лишь второй
год работаю в шк оле, а
уже не представляю себя
вне ее стен. За это время,
что я проработала, были и
бессонные ночи, и минуты
боли и обид, но и добрые,
согревающие душу моменты.
Часто спрашивают: «Легко
ли быть молодым учителем
в современной школе?».
Отвечаю: «Быть учителем
трудно, но возможно. Главное, учителям надо быть
счастливыми».
Лариса ФИЛАТОВА
Фото
Владимира НАСЫРОВА

ПсевдоДТП произошло 3 октября на объездной дороге,
ведущей в Ивановку. Случайный свидетель, увидев столкновение пассажирской ГАЗели и ВАЗ-2106 и начавшийся возле
них пожар, немедленно вызвал помощь по номеру ЕДДС
(единая дежурно-диспетчерская служба) «112». На место
происшествия были отправлены наряды ГИБДД, пожарные,
кареты «Скорой помощи» и дорожные рабочие.
Первыми на место аварии прибыли пожарно-спасательные
подразделения - автоцистерна и автомобиль экстренной
помощи. В первую очередь предприняты меры по тушению
пожара и разблокировке пострадавших из автомобилей. Для
этого в арсенале спасателей есть специальный пневмоинструмент, напоминающий большие «кусачки».
Пока спасатели снимали крышу легкового автомобиля,
для беспрепятственного извлечения пострадавших прибыли
медики, которые оперативно доставили раненых в медицинские учреждения. Заключительным этапом учения стало восстановление дорожного полотна и эвакуация поврежденных
транспортных средств с места ДТП. Всего в учениях были
задействованы около 30 специалистов различных служб.
Общую предварительную оценку учениям дал руководитель
23-го Отряда федеральной пожарной службы С.А. Охапкин:
- Мы провели тактико-специальные учения по ликвидации
последствий ДПТ. С 2010 года подобные мероприятия мы
проводим ежегодно. Все задачи учений выполнены успешно.
В этот же день спасатели провели еще одну тренировку:
эвакуация и тушение возгорания в районной больнице.
Вообще, надо сказать, пожары и любые ЧС в местах, где
есть пожилые или больные, несут гораздо более высокий
риск и требуют повышенного внимания со стороны спасателей. Скованные болезнью люди часто не способны
передвигаться и звать на помощь. Их жизнь и здоровье
всецело зависят от слаженных действий и внимательности персонала медучреждения и спасателей. Учения на
социальных объектах - это неотъемлемая часть работы
уватских спасателей.
Стоит отметить, что мероприятия приурочены 85-й годовщине системы Гражданской обороны России.
Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Официально

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешённого
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении
правил землепользования и застройки Уватского сельского
поселения», постановлением администрации Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 10 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства», на
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки сельских поселений и
межселенных территорий Уватского муниципального района
(далее - Комиссия), содержащихся в заключении Комиссии:
1. Предоставить Дмитрию Викторовичу Ковалеву разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 72:18:0601005:1038, площадью 500,0
кв. м по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Дзержинского, 10 а, определив следующие параметры:
Расстояние между фронтальными границами земельного
участка и основным строением - до 1 метра.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские известия» и разместить на официальном сайте Уватского
муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации
Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1151-р от 10 октября 2017 г.)
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Официально

Об утверждении тарифов
на транспортные услуги
муниципального предприятия
«Демьянское коммунальное
предприятие Уватского
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Уставом Уватского муниципального района
Тюменской области, решением Думы Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений об установлении
цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений Уватского муниципального района»:
1. Утвердить тарифы на транспортные услуги муниципального предприятия «Демьянское коммунальное предприятие
Уватского муниципального района» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее
постановление:
а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации
Уватского муниципального района
(Постановления № 184 от 10 октября 2017 г.)
Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 10 октября 2017 г. № 184
Тарифы
на транспортные услуги муниципального предприятия
«Демьянское коммунальное предприятие
Уватского муниципального района»
Наименование
Тариф для Тариф для юридических
транспортного
населения, лиц и индивидуальных
средства
руб. за 1 час предпринимателей,
руб. за 1 час
Автомобиль
1349
1478
ГАЗ САЗ 35071
Автоцистерна
1589
1741
4616-0000020-01
Автомобиль
1298
1422
УАЗ 39094
Трактор МКСМ - 800
845
925
Трактор МТЗ - 82
1151
1261
Тарифы на транспортные услуги муниципального предприятия представлены без учета НДС.

О внесении изменений в
постановление администрации
Уватского муниципального
района от 29.12.2014 № 251
«Об утверждении тарифов
на транспортные услуги
муниципальных предприятий
Уватского муниципального
района»
В соответствии с Уставом Уватского муниципального
района Тюменской области, решением Думы Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений об установлении
цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений Уватского муниципального района»:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 29.12.2014 № 251 «Об утверждении
тарифов на транспортные услуги муниципальных предприятий Уватского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального района
от 14.09.2015 № 155, от 27.07.2016 № 162, от 27.12.2016
№ 239) (далее - постановление) следующие изменения:
а) в столбце «Наименование предприятия» приложения
к постановлению слова «Муниципальное предприятие «Демьянское коммунальное предприятие» исключить.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского
муниципального района настоящее постановление:
а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации
Уватского муниципального района
(Постановления № 183 от 10 октября 2017 г.)

16 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00, 0:55, 3:00
Новости. 9:10 «Контрольная
закупка». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный
приговор». 12:15, 17:00, 1:10
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!»
«16+». 16:00 «Мужское/Женское» «16+». 18:45 «На самом
деле» «16+». 19:50 «Пусть
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» «16+». 23:30
«Вечерний Ургант» «16+».
23:55 «Познер» «16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 9:55 «О самом главном» «12+». 11:40 Вести.
Местное время. 12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» «12+». 13:00,
19:00 «60 минут» «12+».
14:40, 17:40, 20:45 «Вести.
Регион-Тюмень». 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+». 21:00 Т/с
«БУМЕРАНГ» «12+». 23:15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+». 1:50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» «12+».
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ

5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» «16+». 11:10
«АДВОКАТ» «16+». 12:00
«Суд присяжных» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 14:00, 16:30,
1:10 «Место встречи» «16+».
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Х/ф
«НЕВСКИЙ» «16+». 21:40
«ПЁС» «16+». 23:50 «Итоги дня». 0:20 «Поздняков»
«16+». 0:30 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».

Т+В

5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Д ок тор И»
«12+». 9:30 «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+».
10:25, 12:15, 17:00, 23:25
«Накануне» «16+». 10:30
«Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55,
13:50 «Ты - собственник»
«12+». 12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН». 12:45
«Репортер» «12+». 13:15,
18:30, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Будьте здоровы. 5 минут телемедицины» «12+».
13:55 «Частный случай»
«16+». 14:45 «Частности»
«16+». 15:00, 4:00 «Невероятные истории любви»
«12+». 16:45 «Объективный разговор» «16+». 17:30,
0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2»
«16+». 19:00, 3:00 «АДМИРАЛЪ» «16+». 20:00, 23:00
«ТСН. Итоги». 20:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ «6+».
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00
«Объективно» «16+». 1:00
Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
«6+».

17 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00, 0:05, 3:00
Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка». 9:50 «Жить
здорово!» «12+». 10:55, 3:30
«Модный приговор». 12:15,
17:00, 0:20 «Время покажет»
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На
самом деле» «16+». 19:50
«Пусть говорят» «16+». 21:00
«Время». 21:30 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+».

РОССИЯ

5:00 «Утро России». 6:07, 6:35,
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести.
Регион-Тюмень». 8:59 Теле-

экспедиция «Север-2017»25 лет». 9:30 «Мы можем
все!» 9:55 «О самом главном»
«12+». 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» «12+». 13:00, 19:00 «60
минут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+». 21:00 «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым»
«12+». 1:50 «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» «12+».

НТВ

5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 11:10 «АДВОКАТ»
«16+». 12:00 «Суд присяжных»
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00,
16:30, 0:55 «Место встречи»
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
21:40 «ПЁС» «16+». 23:50
«Итоги дня». 0:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
«16+». 2:55 «Квартирный вопрос» «0+».

Т+В

5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 10:25, 13:45,
23:25 «Накануне» «16+».
10:30, 23:30 «Среда обитания» «12+». 11:25, 16:15
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
«12+». 11:55, 13:50 «Ты собственник» «12+». 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН». 12:15 «Дорожная
практика» «16+». 12:30, 17:00
«Хэштег» «16+». 13:15, 18:30,
22:30 «Точнее» «16+». 13:55
«Частный случай» «16+».
14:45 «Деньги за неделю»
«16+». 15:00, 4:00 «В поисках истины. Кремлевские
жены» «12+». 16:45 «Сделано в Сибири» «12+». 17:30,
0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2»
«16+». 19:00, 3:00 «АДМИРАЛЪ» «16+». 20:00, 23:00
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф
«МЕДАЛЬОН» «16+».

18 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00
Новости. 9:10 «Контрольная
закупка». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 3:40 «Модный приговор». 12:15, 17:00,
0:25 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!»
«16+». 16:00 «Мужское/Женское» «16+». 18:45 «На самом
деле» «16+». 19:50 «Пусть
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 1:25,
3:05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» «16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном»
«12+». 12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» «12+». 13:00, 19:00 «60
минут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+». 21:00 «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым»
«12+». 1:50 «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» «12+».

НТВ

5:00 Профилактика. 12:00 «Суд
присяжных» «16+». 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 13:25
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 16:30, 0:45
«Место встречи» «16+». 17:00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 23:40 «Итоги дня». 0:10 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».
2:40 «Дачный ответ» «0+».

Т+В

5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» «12+». 10:00 Профи-

лактика. 12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15
«Задело» «16+». 12:45, 14:45
«Сделано в Сибири» «12+».
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее»
«16+». 13:45 «Новостройка.
Главное» «12+». 13:50 «Ты собственник» «12+». 13:55
«Частный случай» «16+».
14:15 «Доктор И» «12+».
15:00 «Областной форум
«На 55+» «12+». 16:15 «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+».
16:45 «Сельская среда»
«12+». 17:00 «Объективно»
«16+». 17:30, 0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 19:00,
3:00 «АДМИРАЛЪ» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги».
20:30 «Хоккей. Чемпионат
ВХЛ «6+». 23:25 «Накануне»
«16+». 23:30 «Среда обитания» «12+». 1:00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ»
«16+».

19 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00, 0:05,
3:00 Новости. 9:10, 4:25
«Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» «16+». 15:15 «Давай
поженимся!» «16+». 16:00
«Мужское/Женское» «16+».
18:45 «На самом деле»
«16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время».
21:30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 0:20 «На
ночь глядя» «16+». 2:20,
3:05 Х/ф «ШИК!» «16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40,
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» «12+».
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
«12+». 13:00, 19:00 «60 минут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+». 21:00 «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 «Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» «12+». 1:15
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
«12+». 3:10 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ

5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».
11:10 «АДВОКАТ» «16+».
12:00 «Суд присяжных»
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 0:55 «Место
встречи» «16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+». 19:40, 21:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 23:50 «Итоги
дня». 0:20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».
2:55 «НашПотребНадзор»
«16+».

Т+В

5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И»
«12+». 9:30, 19:00 Т/с «ДЕТКА» «16+». 10:25, 23:25
«Накануне» «16+». 10:30
«Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55,
13:50 «Ты - собственник»
«12+». 12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15
«Главная тема» «16+».
12:45, 14:45 «Сельская среда» «12+». 13:15, 18:30,
22:30 «Точнее» «16+». 13:55
«Частный случай» «16+».
15:00, 4:00 «Неизвестная
версия За двумя зайцами»
«12+». 16:45 «Новостройка»
«12+». 17:00, 0:00 «Задело»
«16+». 17:30, 0:30 «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 1:00 Х/ф «ПЯТЬ
ЗВЕЗД» «16+». 23:30 «Хэштег» «16+». 3:00 Т/с «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» «16+».

20 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:10 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет»
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «Человек и закон». 19:55 «Поле
чудес». 21:00 «Время». 21:30
«Голос» «12+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 0:20
«Городские пижоны» «16+».
1:25 Х/ф «ИГРА» «16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 9:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном».
«12+». 12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» «12+». 13:00, 19:00 «60
минут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40
«Вести. Уральский меридиан». 18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+». 21:00
«Юморина» «12+». 23:15 Х/ф
«МАМОЧКА МОЯ» «12+».

НТВ

5:00, 6:05 «ЛЕСНИК» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» «16+». 11:10 «АДВОКАТ» «16+». 12:00 «Суд
присяжных» «16+». 13:25
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 2:15 «Место встречи» «16+». 16:30
«ЧП. Расследование» «16+».
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Х/ф
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:55
НТВ-Видение «12+».1:20
«Мы и наука. Наука и мы»
«12+».

Т+В

5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Д ок тор И»
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА»
«16+». 10:25, 13:45, 23:25
«Накануне» «16+». 11:25,
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 13:50
«Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН». 12:30, 17:00
«Хэштег» «16+». 12:45, 14:45
«Новостройка» «12+». 13:15,
18:30 «Точнее» «16+». 13:55
«Частный случай» «16+».
15:00, 4:00 «Тайны века. Де
Голль. Последний великий
француз» «12+». 16:45 «Объективный разговор» «16+».
17:30, 0:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 20:00, 23:00
«ТСН. Итоги». 20:30 Хоккей.
Чемпионат ВХЛ «6+». 22:30
«Сельская среда» «12+».
22:45 «Тюменский характер»
«12+». 23:30 «Среда обитания» «12+». 1:00 Х/ф «ДОМ
ГРЁЗ» «16+». 3:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» «16+».

21 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 6:10 Х/ф
«ЛЕРМОНТОВ» «12+». 8:00
«Играй, гармонь любимая!»
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и
умники» «12+». 9:45 «Слово
пастыря». 10:15 «Пелагея.
«Счастье любит тишину»
«12+». 11:20 «Смак» «12+».
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30, 15:20 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» «16+». 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
«БЁРДМЭН» «16+». 2:00 Х/ф
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» «16+».

РОССИЯ

4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
«12+». 6:35 Мульт-утро. 7:10
«Живые истории». 8:00, 11:20
«Вести. Регион-Тюмень».
8:20 «Активное здоровье».
8:45 «Прямая линия». 9:20
«Сто к одному». 10:10 «Пятеро на одного». 11:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» «16+». 14:00 Х/ф
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» «12+». 18:00 Х/ф
«БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
«12+». 20:00 «Вести в субботу». 21:00 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» «12+». 0:50
«МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».
2:30 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.

4

13 октября 2017 года

16 октября - 22 октября

Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
«16+». 3:55 «Модный приговор».

НТВ

5:00 «ЧП. Расследование»
«16+». 5:35 «Звезды сошлись» «16+». 7:25 «Смотр»
«0+». 8:00, 10:00, 16:00
«Сегодня». 8:20 «Новый
дом» «0+». 8:50 «Пора в
отпуск» «16+». 9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
«0+». 10:20 «Главная дорога» «16+». 11:00 «Еда
живая и мертвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос»
«0+». 13:05 «НашПотребНадзор» «16+». 14:10 «Поедем, поедим!» «0+». 15:05
«Своя игра» «0+». 16:20
«Однажды...» «16+». 17:00
«Секрет на миллион» «16+».
19:00 «Центральное телевидение». 20:00 «Ты супер!
Танцы» «6+». 22:45 «Международная пилорама» «16+».
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Баста «16+».
1:15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
«0+».

Т+В

5:00, 16:30 «Среда обитания» «12+». 6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 15:15, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 7:45,
19:45 «Тюменский характер» «12+». 8:00 «Бисквит»
«12+». 9:00 «Будьте здоровы» «12+». 10:00 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» «12+». 12:00,
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15
«Репортер» «12+». 12:30,
17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
« 1 6 + » . 1 4 : 4 5 « Гл а в н а я
тема» «16+». 15:30, 19:30
«Сельская среда» «12+».
16:00 «Хэштег» «16+». 18:30
«Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+». 20:00, 3:00 Х/ф
« П Е Р Е Д П ОЛ У Н ОЧ Ь Ю »
«16+». 22:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ВО МНЕ» «12+». 0:10 «Живой звук» «12+». 1:10 Х/ф
«СЮРПРИЗ» «12+».

22 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» «12+». 7:45
М/с. 8:00 «Часовой» «12+».
8:35 «Здоровье» «16+». 9:40
«Непутевые заметки». 10:10
«Честное слово». 11:00 «Моя
мама готовит лучше!» 12:15
«Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора»
«16+». 14:00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...»
«12+». 15:00 Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева. 17:00 «Я могу!».
19:00, 22:30 «Голосящий КиВиН» «16+». 21:00 «Время».
23:55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» «12+». 1:50

РОССИЯ

4:55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
«12+». 6:45 «Сам себе режиссёр». 7:35, 3:45 «Смехопанорама». 8:05 «Утренняя почта». 8:45 «Вести. Регион-Тюмень. События недели». 9:25
«Сто к одному». 10:10 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается». 14:20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» «12+».
16:30 «Стена» «12+». 18:00
«Удивительные люди-2017»
«12+». 20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
«12+». 0:30 «Революция. Западня для России» «Фильм
Елены Чавчавадзе» «12+».
1:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

Ñенсаöия!!!

16 октября в ДК пос. Туртас,
17 октября в РДК с. Уват,
18 октября у м-на «Магнит»
с. Демьянское

ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà.

Горнолыжные костюмы, парки. Женские, мужские, детские куртки (зима).
«Ивановский текстиль»:

постельное белье, халаты,
трико, утепленные брюки, спортивные костюмы,
джинсы. Женский, детский
трикотаж (пр-во Прибалтика). Термобелье, шапки,
перчатки, носки (шерсть,
ангора) и многое другое.

НТВ

4:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
«12+». 7:00 «Центральное
телевидение» «16+». 8:00,
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20
«Их нравы» «0+». 8:40 «Устами младенца» «0+». 9:25
«Едим дома». 10:20 «Первая передача» «16+». 11:05
«Чудо техники» «12+». 12:00
«Дачный ответ» «0+». 13:05
«Малая Земля» «16+». 14:00
«У нас выигрывают!» «0+».
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 «АФРОIДИТЫ»
«16+». 2:50 «Судебный детектив» «16+». 4:00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» «16+».

Скидки!
Акции! Подарки!
с 9.00 до 18.00 час.

Дорогого Юрия Сергеевича БЕЛКИНА с 50-летием!
Раз случился юбилей,
Лет ушедших не жалей.
Вдаль с надеждою гляди Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты

Все сполна исполнил ты
И столетний юбилей
Встретил средь родных,
друзей!
Семьи Агамулиных,
Кулаковых, Вдовиных.

17 октября в ДК пос. Туртас,
18 октября в РДК с. Уват
состоится выставка-продажа

«Ýëëàäà-ØÓÁÛ»
пр-во г. Пятигорск.

 Норковые шубы от 30 000 руб.!
 Шубы из мутона, бобра!
 В НАЛИЧИИ норка до 72 размера.

 А также дубленки.
Кредит на очень выгодных условиях от 14 %
годовых без первоначального взноса до 3 лет!
ПАО ОТПбанк лиц. 2766 от 26.09.2013.
ПАО Русфинансбанк лиц. 1792 от 13.02.2014 г.
Возможна рассрочка до 10-12 месяцев.
При себе иметь паспорт и второй документ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

19 октября

пос. Туртас: с 9 до 11, Совет ветеранов (в администрации),
с. Уват: с 13 до 14, Центральная библиотека, ул. Ленина,
77, (взрослая) подбор и настройка при помощи

АУДИОМЕТРА (Производство Россия, Дания, Германия).
Карманные, заушные, цифровые, комплектующие, изготовление индивидуальных вкладышей.

Пенсионерам скидка 10 %. Возможна рассрочка.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-971-17-11.
Центр хорошего слуха «Мир звука».
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

Объявления

Т+В

5:00 «Бисквит» «12+». 6:00
«Музыкальный канал»
«16+». 7:00 «Мультфильмы» «6+». 7:30 «Сельская
среда» «12+». 7:45 «Репортер» «12+». 8:00 «Моя
правда. Алферова» «12+».
9:00, 14:45 «Яна Сулыш»
«12+». 9:30 «Тюменский характер» «12+». 9:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «6+». 12:00, 19:00
«Частности» «16+». 12:15,
19:15 «Деньги за неделю»
«16+». 12:30, 18:30 «Задело»
«16+». 13:00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
«16+». 15:15 «Новостройка»
«12+». 15:30 «Сделано в Сибири» «12+». 16:00 «Хэштег»
«16+». 16:30 «Среда обитания» «12+». 17:30 «Тюменская арена» «6+». 18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 19:30
Хоккей. Чемпионат ВХЛ «6+».
21:45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» «16+». 0:15 Х/ф
«ДОМ ГРЁЗ» «16+». 3:00 Х/ф
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» «12+».

Поздравляем!

15, 16 октября в РДК с. Уват,
17 октября в ДК пос. Нагорный,
18, 19 октября в ДК пос. Туртас
выставка-продажа новой зимней
коллекции по низким ценам.

Куртки, пуховики (женские, мужские)
от 1500 руб., обувь зимняя от 1300 руб.,
колготки, лосины от 100 руб., трико,
брюки от 200 руб., трикотаж от 50 руб.,
носки от 20 руб. и многое другое.

Приглашаем за покупками. г. Пермь.

МЕСТО

ДЛЯ ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

В полицию с. Уват требуется
дворник. Тел.: 8-919-94356-99.
***
Тр е б у е т с я м у ж ч и н а в
м-н «Домострой» с. Уват.
Тел.: 8-922-004-70-22.
***
Требуется автомойщик.
пос. Туртас. Тел.: 8-912-07726-35.
***
Продается 2-комнатная
квартира в с. Уват, ул. Авиаторов, 1, кв. 5. Тел.: 8-902620-85-62.
***
П р од а ютс я ква рт ир а в
2-квартирном доме, морозильная камера (10 отсеков) в
с. Уват. Тел.: 8-922-487-96-63.
***
Продается 1-комнатная
квартира в многоквартирном
деревянном доме в с. Уват.
Тел.: 8-902-623-39-79.
***
Сдам в аренду помещение
на ст. Юность Комсомольская. Тел.: 8-922-045-00-85.
***
Продается земельный участок с фундаментом 15х15 на
ст. Юность Комсомольская.
Возможен обмен на автомобиль. Тел.: 8-912-077-36-41.
***
Большое пост упление
снегоуборочников, лопат,
скребков, санок, ледорубов.
Запчастей для бензоинструмента. Ремонт бензоинстру-

мента. Пенсионерам скидка
5 %. Кредит. Возможна доставка. с. Уват, м-н «Домострой», тел.: 8-922-075-11-77,
пос. Туртас, м-н «Всё для
дома», тел.: 8-922-078-13-55.
***
ООО «ЗемСтройКадастр»
выполнит работы по межеванию земельных участков
и оформлению недвижимого
имущества. Тел.: 8-929-26986-85.
***
ООО «Уват-Геоцентр». Межевание земельных участков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.
***
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные
системы, профильная труба,
уголок, швеллер, заборные
столбы, труба НКТ, строительные материалы, септики. Тел.: 8-932-324-28-28.
***
Изготовление корпусной
мебели: встроенные шкафыкупе, гардеробные, кухни,
столешницы из искусственного камня. с. Уват, ул. Механизаторов, 15г. Тел.: 8-982133-01-83, 8-952-347-70-00.
***
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия.
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922004-32-55.
***
Л юб ы е с т р о и тел ь н ы е
материалы с доставкой.
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952347-70-00.

Коллектив МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии
матроса А. Копотилова» Уватского муниципального
района выражает глубокое соболезнование Ирине
Александровне Кануриной в связи с преждевременной
смертью сына
Алексея
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