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14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, дорогие ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Работать в сельском хозяйстве нелегко во все време-
на - это тяжелый ежедневный труд, заслуживающий при-
знания и уважения. Своим ответственным отношением к 
делу, трудолюбием, инициативой и личным примером вы 
вносите весомый вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Уватского района.

В этом году работники сельскохозяйственной отрасли 
хорошо потрудились и в очередной раз показали, что при 
всех имеющихся трудностях и климатических особен-
ностях вести сельское хозяйство в Уватском районе 
можно. Сегодня активно развиваются кормопроизвод-
ство, товарное рыбоводство и мясное скотоводство.

Убежден, что устремленность к созиданию, добро-
совестный труд, высочайший профессионализм, нако-
пленный опыт тружеников отрасли позволят сделать 
агропромышленный комплекс района прибыльным и 
конкурентоспособным.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благопри-
ятной погоды и успехов во всех начинаниях!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сельское хозяйство во все времена было исключительно 
значимым делом, от которого зависело продовольственное 
благополучие и качество жизни людей. Благодаря повсе-
дневному, нелегкому труду специалистов аграрной от-
расли и перерабатывающей промышленности, наш стол 
всегда богат, разнообразен, наполнен качественными, 
экологически чистыми продуктами питания - мясом, рыбой, 
молоком, овощами и щедрыми дарами сибирской природы.

Суровый климат Уватской земли постоянно испытыва-
ет аграриев на прочность, но вы научились противопостав-
лять природной стихии свои профессиональные знания, 
навыки, способность выполнять поставленные задачи в 
любых, порой самых непростых, условиях.

В этот день выражаю особую благодарность ветеранам 
сельскохозяйственного производства, которые внесли 
поистине неоценимый вклад в развитие отрасли. Желаю 
всем работникам агропрома крепкого здоровья, неугасимой 
энергии, оптимизма и счастья. Высоких вам урожаев, новых 
успехов и достижений! С праздником!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, председатель 

Думы Уватского муниципального района

Николай Александрович, 
сельскохозяйственный год 
фактически завершился. 
Какая работа велась в те-
чение этого времени для 
развития производства на 
селе, в частности, с зем-
лей, для расширения вы-
пуска сельхозпродукции?

- Отделом сельского хо-
зяйства и администрацией 
муниципалитета проводятся 
следующие мероприятия. 
Первое - это подготовка и 
предоставление земельных 
участков для организации 
сельхозпроизводства, в том 
числе без проведения торгов 
для субъектов государствен-
ной поддержки сроком от трех 
до 5 лет. На протяжении года 
проводились кадастровые 
работы по разделу крупных 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, на более мелкие 
и пригодные для производ-
ства. Сельхозпроизводите-
лям предоставлено уже 1936 
гектаров земли, процесс этот 
продолжается. Для работ по 
разделу крупных участков в 
прошлом году были выделены 
средства, после чего проводи-
лось обследование участков 
для определения их целе-
сообразности дальнейшего 
использования или перевода 
в залежный резерв. Из той 
земли, которая признана при-
годной для дальнейшего ис-
пользования, сформированы 
наделы, сейчас они передают-
ся для ведения производства. 
Главное - это выполнение 
требований закона об обороте 
земли сельскохозяйственного 
назначения и получение сель-
хозпроизводителями права 
на использование земельных 
участков. 

Второе - предоставление в 
аренду имущества и техники 
для ведения сельхозпроиз-
водства и оказания услуг 

Район продолжает развивать аграрный сектор
В преддверии праздника наш корреспондент встре-

тился с начальником отдела сельского хозяйства адми-
нистрации района Николаем Беловым и задал ему ряд 
вопросов, касающихся развития сельского хозяйства на 
территории муниципального образования.

личным подсобным хозяй-
ствам граждан по заготовке 
кормов и обработке земель-
ных участков, в том числе для 
нужд населения. Кроме этого, 
благодаря работе кредитного 
кооператива предоставляется 
возможность приобретения 
льготных кредитов, опять же 
для целей сельхозпроизвод-
ства гражданами ведущими 
личные подсобные хозяйства. 
Для содействия в реализации 
продукции мелкого товарного 
хозяйствования организуется 
проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок. Ярмарки 
еженедельно проводятся в 
Увате, Туртасе и Демьянке. 
Хотим также вовлечь в оборот 
Демьянское поселение. 

Но наряду с крестьянско-
фермерскими хозяйства-
ми более всего развитие 
аграрного комплекса будет 
зависеть от работы круп-
ных сельхозпроизводите-
лей. Что в районе делается 
для них?

Для крупнотоварных пред-
приятий проводятся различно-
го рода консультации, встречи, 
обмен опытом с коллегами из 
других районов. Это способ-
ствует продвижению нашей 
продукции, в том числе на 
Север. Есть положительные 
примеры. У нас существует 
довольно приличный сег-
мент - производство грубых 
кормов и основная поставка 
их в северные округа. В этом 
году мы более 2 500 тонн 
отправили на Ямал и ХМАО. 
Ежегодно наращиваем пока-
затели. Если два года назад 
этот объем составлял 1 700 
тонн, то сейчас увеличили его 
на 800 тонн в счет договорен-
ности с предприятиями Бело-
ярского района ХМАО. Кроме 
того, набирает силу инвести-
ционный проект ООО «Лэнни» 
по выращиванию овощей и 
картофеля, урожайность ко-

торого составила нынче 324 
центнера с гектара. Пять лет, 
как агрофирма снабжает ово-
щами учреждения социальной 
сферы района, а в последние 
годы реализует свою про-
дукцию в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Важным условием для 
развития сельхозпред-
приятий района является 
повышение образования и 
обучение кадров, работаю-
щих в них. Если в фермеры 
пойти, где меня научат? 

В 2018 году, благодаря 
Фонду «Инвестиционное 
агентство Тюменской облас-
ти», проведено обучение на-
чинающих фермеров. Девять 
из двенадцати предприни-
мателей окончили трехме-
сячные курсы по программе 
начинающих фермеров. По 
нашей просьбе обучение 
для них было дистанцион-
ным, так как Уватский район 
является отдаленной тер-
риторией. Полученные сер-
тификаты дают им право 
воспользоваться льготным 
3-процентным кредитом че-
рез Фонд для дальнейшего 
развития своего производ-
ства. Кроме этого, в рамках 
программ по самозанятости 
и самообеспечению насе-
ления периодически прово-
дятся конкурсные отборы. 
В прошлом году хозяева 
трех подворий участвовали 

в программе «Самозаня-
тость», были затем зареги-
стрированы как владельцы 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, получили господ-
держку. Безработным сель-
ским жителям, желающим 
стать участниками програм-
мы самообеспечения, дают-
ся рекомендации, составля-
ются расчеты, совместно со 
службой занятости населе-
ния рассматриваются их за-
явления и предоставляются 
средства для начала работы 
по обеспечению своих се-
мей, в том числе продукта-
ми питания собственного 
производства. Кроме этого, 
населению оказываются 
консультации по бухгалтер-
скому учету и особенностям 
системы налогообложения в 
сфере сельхозпроизводства. 

Условия у нас идентич-
ные другим районам или 
мы в чем-то более привле-
кательны? 

Недостаток - это условия 
Крайнего Севера. Почти на 30 
дней сокращен вегитацион-
ный период и длинная зима. 
Преимущество нашей тер-
ритории состоит в близости к 
северным округам, что дает 
возможность наладить посто-
янные поставки туда кормов, 
овощей. Нельзя оставлять 
без внимания и придорож-
ный сервис, объекты которо-
го также интересны нашим 
сельхозпроизводителям, как 
постоянные потребители. 
Будет сбыт, будут начинаю-
щие предприниматели. У нас 
в прошлом году было заре-
гистрировано семь человек, 
пожелавших работать именно 
в сельхозпроизводстве. 

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех жителей села 
с Днем работника сельского 
хозяйства! В первую очередь 
тех, кто связан с работой 
на земле, с производством 
сельхозпродукции и для кого 
праздник является професси-
ональным. Достатка всем, от-
менного здоровья и счастья!

Беседовал 
Александр ПАРАМОНОВ

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд на земле никогда не был легким. И этот год еще 

раз проверил аграриев на прочность. Пришлось пройти не-
мало испытаний, чтобы вырастить и собрать достойный 
урожай. И сейчас с уверенностью можно сказать, что и эту 
проверку вы успешно прошли и еще раз подтвердили свой 
профессионализм - на сегодня Тюменская область уже на 
100 процентов обеспечена зерном и овощами.

Тюменский АПК из года в год демонстрирует высокие по-
казатели. В этом году особенно отличились животноводы. 
Они добились весомого результата - показатель реали-
зации молока-сырья в сутки достиг одной тысячи тонн. 
Уверенными темпами растет производство продуктов 
питания, предприятия модернизируют свои мощности, 
тюменская продукция осваивает новые рынки сбыта.

Благодаря ежедневному самоотверженному труду, упор-
ству и ответственности каждого из вас агропромышлен-
ный комплекс Тюменской области был и остается сильной, 
стабильно развивающейся отраслью экономики региона с 
колоссальным производственным потенциалом. На сегод-
няшний день наше сельское хозяйство полностью удов-
летворяет потребности тюменцев в сельхозпродукции, 
надежно обеспечивая продовольственную безопасность.

Выражаю глубокую признательность всем работникам 
и ветеранам тюменского АПК за плодотворный, добро-
совестный труд и верность избранному делу. Желаю вам 
новых успехов и достижений, счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области
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В краеведческом музее

За окошком прекрасная пора - зо-
лотая осень. Она приходит с листо-
падом, калейдоскопом разноцветных 
красок и бабьим летом. В эту пору 
есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется го-
ворить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными 
к нашим родителям, к бабушкам и 
дедушкам - 1 октября или Междуна-
родный день пожилых людей. Это 
добрый и светлый праздник.

Настроение в горошек
Меняет цвет природа, 
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,
А за теплом - ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость 
Меняет человек.
Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек! 

Наталья Майданик

Уже не первый год сотрудниками 
Уватского краеведческого музея «Ле-
генды седого Иртыша» проводится 
мероприятие для представителей 
людей преклонного возраста. В рам-
ках областной акции «Пусть осень 
жизни будет золотой» 8 октября 
представители элегантного возрас-
та собрались на развлекательную 
программу «Настроение в горошек». 

Присутствующие невольно стали 
участниками сказки про Царя-ба-
тюшку Гороха - 2018-го и его дочь 

Несмеяну Гороховну, роли кото-
рых сыграли учащиеся 7 класса 
Уватской школы Кирилл Балин и 
Анастасия Шнейдмиллер. 

Ведущая мероприятия пове-
дала о том, что «постигло царя 
горе выше забора: загрустила, 
запечалилась дочь Несмеянушка, 
перестала смеяться, на глазах у 
царя стала кручиниться да печа-
литься. Не знает царь, что с ней 
случилось. Раньше-то всё пела да 
веселилась, а теперь, словно туча 
хмурая, сидит Несмеяна понурая». 
А Горох - 2018- й призвал гостей рас-
смешить дочь. Чего только не дела-
ли пожилые люди, стараясь, чтобы 
Несмеянушка вновь стала прежней. 
И, танцуя ритмичный танец, сидя 
на стуле, пытались узнать сколько 
горошин находится в пакете, и с 
завязанными глазами разбирали 
горох и бобы, и демонстрировали 
одежду с гороховым принтом. Но 
каждый раз слышали от нее ответ: 
«Ни за что не рассмеюсь, только 
пуще разозлюсь!». И только люби-
мая игра горохового царства «Что 
ты там делал?» сумела развесе-
лить Несмеяну. От счастья царская 
дочь пустилась в пляс, а вместе с 
ней и все гости.

А завершилась развлекатель-
ная программа чаепитием по-
домашнему в теплой и уютной 
обстановке. 

Коллектив краеведческого музея 
еще раз поздравляет всех пожилых 
людей с праздником! Будьте так же 
веселы, как в молодости. Моло-
дость, подобно жаворонку, имеет 
свои утренние песни, а пожилой 
возраст, подобно соловью, должен 
иметь свои вечерние песни… 

От всего сердца хочется поже-
лать вам: «Принимайте прожитые 
годы с благодарностью, пусть они 
оставят в вашей душе только свет-
лые воспоминания».

О. БРОННИКОВА, 
сотрудник АУ 

«Краеведческий музей 
Уватского муниципального 

района «Легенды седого 
Иртыша»

Спортивным баталиям 
предшествовала торже-
ственная церемония от-
крытия. С приветственным 
словом выступила замести-
тель главы администрации 
Уватского района Наталья 
Владимировна Корчёмкина, 
которая пожелала выполнить 
поставленные задачи, повы-
сить уровень квалификации, 
честной борьбы и удачи в 
боях.

Турнир, конечно же, стал 
прекрасной площадкой для 
дебютантов. Почти  в каж-
дом бое был хотя бы один 

Областной турнир

Открытый областной турнир с говорящим названием 
вновь объединил в Увате десятки начинающих и опыт-
ных боксёров из Тюмени, Каскары, Тобольска и других 
городов Тюменской области. Всего были разыграны 
более 20 комплектов наград. Поединки прошли в два 
этапа: отборочные бои 5 октября, а финал - 6 октября.

спортсмен, для которого 
это была первая встреча, 
первый поединок. От этого 
зрелище было еще увлека-
тельнее, ведь, возможно, 
именно на наших глазах в 
мире уватского и тюменско-
го спорта родился новый 
будущий чемпион, чьими 
победами и достижениями 
будет гордиться вся страна. 
Но пока большинство участ-
ников - это мальчишки 9-10-
11 лет и чуть старше, причем 
самому юному участнику 
исполнилось 7 лет, и самому 
старшему - 16 лет.

Нынешний турнир про-
шел в седьмой раз. Первый 
сигнал гонга прозвучал в 
2011-м, и уже ко второму году 
популярность турнира стала 
настолько большой, что бои 
проводились в несколько 
дней, а перечень претенден-
тов на медали доходил до 
полутора сотен. На этот раз 
географию участников пред-
ставили почти семьдесят 
спортсменов юга Тюменской 
области, а также городов 
ХМАО и ЯНАО. 

Мы наблюдали за фина-
лом одного из воспитан-
ников отделения бокса в 
Демьянке Евгением Шуми-
ловым. Юноша выступал 
в весовой категории 26 
килограммов, но, несмотря 
на юные лета, проявил же-
лезный характер и стойкую 

волю к победе. Его мастер-
ству могут позавидовать 
многие: за два года в боксе 
успел выступить в 17 боях, 
откуда чаще всего выходил 
победителем. Вот и в откры-
том областном турнире «От 
новичка до мастера» удача 
и мастерство не подвели: на 
груди Жени сияет золотая 
медаль, а в руках - диплом 
и статуэтка лидера сорев-
нований. После награжде-
ния спортсмен в интервью 
признался, что финальный 
бой прошел легко, а вот 
отборочный этап стал на-
стоящим испытанием. Но он 
справился и заставил вновь 
испытать чувство гордости 
за свои успехи не только 
тренера (которому спасибо 
за хорошую подготовку), но 
и самого родного человека 
и преданного болельщика - 
маму.

В число обладателей на-
град высшей пробы вош-
ли также спортсмены из 
Уватского района: 2010-
2011 г.р. - Вадим Шакирян 
(весовая категория 32 кг), 
2008-2009 г.р. - Денис Ор-
лов (в/к 28 кг), Степан Рогов 
(в/к 36 кг), Артём Калакуц-
кий (в/к 42 кг), Данил Крич-
ковский (в/к 52 кг), 2006-
2007 г.р. - Степан Базалий 
(в/к 36 кг), Михаил  Рахманов 
(в/к 46 кг), Сергей Кандеров 
(в/к 52 кг), 2001-2002 г.р. - 
Альбина  Молдажанова 
(70 кг). Все, кроме туртасца 
С. Кандерова, представляли 
поселок Демьянку.

В номинации «За лучшую 
технику ведения боя» на-
гражден Степан Базалий.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора Евгений Шумилов с мамой.

На ринге сошлись боксеры «От новичка до мастера»
..

Новшеством 2018-го года стала возможность для военнообязанных за-
паса, не служивших в вооруженных силах по состоянию здоровья, пройти 
переосвидетельствование во врачебной комиссии и всё-таки отправиться 
в армию. Для этого желающим примерить форму нужно явиться в воен-
комат и написать заявление. 

В Уватском военкомате с началом октября актуализировалась работа 
врачей и членов призывной комиссии. Цель одна - дать оценку годности 
призывников для службы в Вооруженных силах России и сформировать 
команду тех, кто пополнит ряды армейцев.

После медиков с каждым кандидатом встречается призывная комиссия. 
Она-то и принимает решение о состоянии здоровья и соответствию службе 
по призыву. Тем, кто получает образование в вузах и ссузах, а также тем, 
у кого есть проблемы со здоровьем, призывная комиссия предоставит 
отсрочку или вовсе освободит от военной службы.

Последние три года наблюдается рост числа молодых людей, получив-
ших повестки. Так, если в 2016 году на призывную комиссию вызывались 
более 130 человек, в 2017 - порядка 160 человек, то в 2018 году - свыше 
170 человек. 

Однако врачи и сотрудники военкомата обеспокоены увеличением 
числа тех, кто получает отсрочки или вовсе снимается с учета по состо-
янию здоровья. Основные заболевания, которые традиционно являются 
причиной для освобождения от службы в армии, - это психические рас-
стройства, нарушение обмена веществ, заболевания органов брюшной 
полости, болезни костно-мышечной системы и системы кровообращения.

Всего из Уватского района уйдут на службу порядка 30 новобран-
цев. Как всегда, наиболее востребованными станут Ракетные войска 
стратегического назначения, Инженерные войска, Военно-Морской 
флот, Железнодорожные войска - всё зависит от желания и здоровья 
призывника. 

Напомним, осенний призыв 2018 года продлится до 31-го декабря.

Илья ПОПОВ

На службу Родине
Военный комиссар Уватского района А. Полозков рассказал, что 

нынешней осенью уйдут на службу около 30 человек.

Призыв-2018
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15 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 Профилактика. 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 1:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Познер» «16+». 0:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
3:05 «Модный приговор». 
4:05 «Контрольная закуп-
ка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ЛАСТОЧ-
КА» «12+». 23:45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:25 Т/с «ЛЕДНИ-
КОВ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня».  10:20 
«Мальцева» «12+». 11:10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1 :25 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+». 21:00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» «16+». 23:00 
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 0:25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 3:20 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 22:30, 23:30 
«Объек ти в н ый  раз го -
вор» «16+». 9:30, 20:30 
Т/с «КАТЯ» «16+». 10:20 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ -
ОН» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 19:15, 21:30 
«Репортер» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 19:00, 
21:45 «Сельская среда» 
«12+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Жизнь после 50» 
«16+». 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 17:00, 3:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+». 19:30 «Част-
ный случай» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ФОРМУЛА 
РАДУГИ» «12+».

16 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается». 9:55, 
2:55, 3:05 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 

18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ЛАСТОЧ-
КА» «12+». 23:45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:25 Т/с «ЛЕДНИ-
КОВ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0 :00 «Сегодня».  10:20 
«Мальцева» «12+». 11:10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1 :10 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+». 21:00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» «16+». 23:00 
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 3:05 «Еда живая 
и мёртвая» «12+» 4:00 Про-
филактика.
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «КАТЯ» «16+». 
10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30, 
23:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» «16+». 13:45, 
19:00, 21:45 «Сельская сре-
да» «12+». 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:50, 4:00 «Жить 
вечно» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тобольское 
время) «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+». 21:30 «День-
ги за неделю» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЭШБИ» 
«18+».

17 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается». 9:55, 
2:55, 3:05 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
«16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» «12+». 23:45 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:25 Т/с 
«ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 Профилактика. 12:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 1:10 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
«16+». 23:00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «Чудо техники» «12+». 
4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00 Профилактика. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 19:00 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30, 
2 3 : 3 0  « О бъ е к т и в н ы й 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45, 16:45, 19:15, 
21:45 «Сельская среда» 
«12+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:55, 
4:00 «Кредитный омут» 
«16+». 15:50 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 17:00, 3:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:30 Т/с «КАТЯ» «16+». 
21:30 «Частный случай» 
«16+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» «12+».

18 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 18 октя-
бря. День начинается». 
9:55, 2:55, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 
3:55 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:50, 0:05 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ЛАСТОЧКА» «12+». 23:45 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:25 Т/с 
«ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5 : 0 0  Т / с  « Р У С С К И Й 
ДУБЛЬ» «16+». 6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 11:10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 1:10 «Место 
встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
«16+». 23:00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «Точка невозврата» 
«16+». 4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «КАТЯ» «16+». 
10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 19:00, 21:45 
«Сельская среда» «12+». 
12:30, 23:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» «16+». 
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+». 14:55, 4:00 «Купить 
и выбросить» «16+». 15:50 
«Город кино» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 3:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+». 21:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 23:25 
«Накануне» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» «16+».

19 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 19 октября. День 
начинается». 9:55, 3:00 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 4:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 4:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:50 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. 
Перезагрузка» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда отстегни-
те ремни» «16+». 2:00 «На 
самом деле» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» «12+». 1:40 «Новая 
волна. Тимати и Крид». 3:30 
Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» «12+».
НТВ
4:55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:40 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:35 
«ЧП.  Расследование» 
«16+». 20:00 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+». 21:00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» «16+». 23:00 
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
0:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:30 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

15 октября - 21 октябряЮбилеи

От всей души поздравляем наших уважаемых пенси-
онеров, родившихся в октябре, с днем рождения: Анну 
Ивановну Пуртову, Валентину Петровну Шашкову, Василия 
Викторовича Пинигина.

И поздравляем с юбилеем Михаила Викторовича Пинигина!
Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье как птица на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


Поздравляем наших дорогих юбиляров, родивших-

ся в октябре: Валентину Геннадьевну Бортвину и Нину 
Яковлевну Глушакову с 70-летием, Антонину Владимировну 
Кутюхину с 60-летием.
Дай бог вам столько счастья и тепла,
Чтобы на вас хватило и на близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре: Влади-

мира Александровича Верховых, Виктора Васильевича Медве-
дева, Раису Васильевну Калинину, Нину Алексеевну Каюкову!
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов,
Юровское сельское поселение

Пусть счастье как птица 
на крыльях летит!

Зачем Россия переходит на цифровое эфирное теле-
видение? 

Федеральная целевая программа решает в первую очередь 
важную социальную задачу - делает доступными и бесплатными 
для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высо-
ком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового теле-
видения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и 
модернизацию, а также по причине ограниченности свободного 
радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни 
и устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет су-

щественно повысить качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность развития новых 
современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС - от-
сутствие абонентской платы за основные обязательные обще-
доступные каналы первого и второго мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 
2018 года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает финансовая нагрузка на 
вещателей второго мультиплекса. В целях сокращения расходов 
телеканалов темпы строительства объектов второго мультиплек-
са были скорректированы и предусматривают запуск трансляции 
каналов второго мультиплекса только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Повсеместное включение передатчиков 
второго мультиплекса и запуск вещания второго пакета цифровых 
телеканалов в населенных пунктах менее 50 тысяч человек будут 
переведены во второй половине декабря 2018 года. 

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового 

эфирного телевидения не занимает много времени и не требует 
специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом 
телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна 
ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная приставка (SetTopBox, STB, или 
просто «цифровая приставка»).

Часто задаваемые вопросы 
о цифровом эфирном 

телевидении
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Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира в с. Уват 
(район СХТ). Есть теплый 
гараж, участок под строитель-
ство бани. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-889-79- 42, 8-902-
623-27-19, 2-24-82.

* * *
Продается благоустро-
енная квартира (комна-
та) (12,7 кв. м, 2-й этаж) в 
с. Уват. Цена договорная. 
Тел.: 8-950-494-50-96.

* * *   
Продаются дрова хвойные 
в чурках - 400 руб./куб, бе-
резовые - 1200 руб./куб. 
Самовывоз из села Уки. 
Пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.    

* * *         
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-

Объявления
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

* * *
Выгодный домашний пе  ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Принимаем заявки на ор-
топедические матрасы от 
производителя «Конкорд». 
Тел.: 8-982-913-33-66 - Денис.

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru. 

15 октября - 21 октября

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «Кремлевские дети» 
«16+». 10:20 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45, 
19:00 «Сельская среда» 
«12+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:55, 
4:00 «Моя ужасная няня» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
19:15 «Частный случай» 
«16+». 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 23:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0 :00  Х /ф «МУЖЧИНЫ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
«16+». 2:15 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» «16+».

20 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Т/с «НОРВЕГ» 
«12+». 7:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с 
«Смешарики. Новые при-
ключения». 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Светла-
на Аллилуева. Сломан-
ная судьба» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Идеальный ремонт». 
13:25 «На 10 лет моло-
же» «16+». 14:15 «В наше 
время» «12+». 16:30 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 
18:15 сезона. «Эксклюзив» 
с Дми  трием Борисовым 
«16+». 19:45, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 23:00 Вечер к 
100-летию со дня рождения 
Александра Галича. 0:50 
Х/ф «СУБУРА» «18+». 3:20 
«Модный приговор». 4:15 
«Мужское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота, «Живая дерев-
ня» «12+». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 
«12+». 12:55 Х/ф «СЕР-
ДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
«12+». 15:00 «Выход в 
люди» «12+». 16:20 «Суб-
ботний вечер» с Николаем 
Басковым. 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» «12+». 1:00 Х/ф 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» «12+». 
3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+».
НТВ
5:00, 12:00 Квартирный во-
прос «0+». 6:00 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
Главная дорога «16+». 11:05 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 13:05, 3:35 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Кру-
тая история» «12+». 15:05 
Своя игра «0+». 16:20 «Од-
нажды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение» с Ва-
димом Такменевым. 21:00 
Х/ф «ПЁС» «16+». 23:55 
«Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
«18+». 0:50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа 
«Обе две» «16+». 1:55 Х/ф 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» «0+». 
4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести» «0+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 
11:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Вкус по карману» 
«16+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 11:00 «Ремонт по-
честному» «16+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Фестиваль Спиваков 
приглашает в гости» «12+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15, 
18:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 15:45 «Чем-
пионат России по автокрос-
су. Упорово» «12+». 17:00 
«Главная тема» «16+». 
19:00 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:00, 
3:25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
«12+». 21:35 «Город кино» 
«16+». 21:40 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» «16+». 23:45 
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» «16+». 
1:50 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» «12+». 

21 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Т/с «НОРВЕГ» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:30 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код». 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 
«Здоровье» «16+». 9:20 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» «12+». 11:15 
«Честное слово» с Юрием 
Николаевым. 12:15 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 14:10 
«Три аккорда» «16+». 16:00 
«Русский ниндзя» Новый 
сезон. 18:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 19:30 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 21:30 
«Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига. Второй 
полуфинал «16+». 23:45 
«Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 
«18+». 2:05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 4:25 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:40 «Сам себе режиссёр». 
5:25 «Сваты-2012» «12+». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
«Местное время. Воскресе-
нье». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 13:50 Х/ф 
«ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
«12+». 18:00 «Удивитель-
ные люди-3». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:00 «Революция. Западня 
для России» Фильм Елены 
Чавчавадзе. «12+». 2:10 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
НТВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 

9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное  «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
Следствие вели... «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 Ты 
не поверишь! «16+». 23:00 
Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» «16+». 0:05 
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» «12+». 1:55 «Идея 
на миллион» «12+». 3:20 
«Таинственная РОССИЯ» 
«16+». 4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«16+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 13:30, 19:00 
«Репортер» «12+». 8:00, 
8:30, 12:45, 13:45, 18:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 9:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30, 12:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
14:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 М/ф «Джастин 
и рыцари доблести» «0+». 
11:45 «Полезное ТВ» «12+». 
12:15, 19:20 «Деньги за 
неделю» «16+». 12:30 «До-
рожная практика» «16+». 
13:15, 18:00 «Частный слу-
чай» «16+». 14:15, 18:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:00 «Концерт Дениса Ма-
цуева» «6+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 19:30 Т/с 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+». 21:00 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) - ХК «Сарыарка» 
(Караганда) «6+». 23:00 
«Город кино. Наше мнение» 
«16+». 23:15 Х/ф «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА» «16+». 
1:15 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В 
СЕРДЦЕ» «16+». 3:00 Х/ф 
«МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».

15 октября в ДК пос. Туртас
состоится выставка-продажа нижнего бе-
лья «Силуэт», «Милавица», постельного 
белья (Перкаль), российского трикотажа 
для всей семьи.
Ждем вас с 9:00 до 17:00.

КУПИМ!
РОГА ЛОСЯ: 800-1000 руб./кг; 
ЧАГУ: сырая до 60 руб./кг, сухая до 120 руб./кг;
ПУШНИНУ: куница, соболь, норка, 
колонок, белка, рысь, волк и пр.;
ондатру - осенняя до 80 руб., енотовидная - до 800 руб.
Тел.: +7-913-965-88-08, 8-800-250-89-10
(Чем больше партия, тем выше цены).

16  октября в  ДК  с.  Красный Яр, 
17 октября в ДК пос. Туртас, 
18 октября в РДК с. Уват, 
19 октября в ДК с. Демьянское 
состоится выставка-продажа. 
Шубы: норка, мутон, бобер 
(г. Пятигорск).
Дубленки, пуховики, демисезонное 
пальто, куртки, плащи.
Кредит до 3-х лет без первоначального 
взноса (ОТП БАНК, лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г.), 
за наличный расчет - СКИДКИ!

19 октября
в РДК с. Уват

.


