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25 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортных предприятий 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс - один из важнейших в 

экономике каждого региона и всей страны. Именно от ва-
шего добросовестного труда, профессионализма и опыта 
зависит качество пассажирских перевозок, своевременная 
доставка грузов.

В Тюменской области многое делается для улучшения 
транспортной инфраструктуры. Мы строим мосты и 
развязки, ремонтируем дороги, обновляем парк обще-
ственного городского и междугороднего автотранспорта. 
Мы уделяем большое внимание обеспечению безопасных 
и комфортных перевозок и транспортной доступности 
самых отдаленных уголков региона.

Тюменские водители постоянно совершенствуют свое 
мастерство на региональном и окружном уровнях, ста-
новятся призерами и победителями конкурса «Славим 
человека труда!».

Благодарю всех работников автотранспортного ком-
плекса Тюменской области за преданность профессии и 
ответственное отношение к делу.

Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, безаварийной 
работы и удачи на дорогах!

В.В. ЯКУШЕВ,
 губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта района!

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Автомобилист - профессия особая, со своей романтикой, 
своими традициями, характером и укладом. Вместе с тем 
это очень напряженный труд, требующий высокой физиче-
ской и эмоциональной самоотдачи. Ваши профессионализм 
и добросовестность не только являются залогом успеш-
ного развития социально-экономической сферы Уватского 
района, но и во многом определяют настроение людей, 
ежедневно пользующихся автотранспортом. С каждым 
годом все более ощутимым становится вклад в развитие 
отрасли представителей малого бизнеса, занимающихся 
грузовыми и пассажирскими перевозками.

Разрешите выразить искреннюю благодарность за 
нелегкий, ответственный труд всем водителям, специ-
алистам ремонтно-вспомогательных транспортных 
служб, чьим трудом обеспечивается ежедневный выход 
транспорта на линию. Особые слова благодарности хочу 
адресовать ветеранам отрасли, чья верность профессио-
нальному долгу и высокое мастерство служат достойным 
примером для молодого поколения автомобилистов.

В этот праздничный день желаю вам успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, безаварийной 
работы и хорошего настроения! Пусть всем автомоби-
листам - и профессионалам, и любителям - всегда в пути 
сопутствует удача!

В.И. ЕЛИЗАРОВ, 
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!    

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

Сложно переоценить значение автотранспорта для 
экономики и социальной сферы нашего муниципального об-
разования. Ваша работа сложна и ответственна, требует 
высокого профессионализма и организованности, ведь вам 
приходится трудиться в непростых условиях сурового 
северного края.

Выражаю слова признательности и благодарности во-
дителям автобусов, легковых, грузовых и специализиро-
ванных автомобилей, руководителям автотранспортных 
предприятий,  ремонтным рабочим и всем тем, кто добро-
совестно трудится, выполняя свой профессиональный 
долг. Спасибо вам за выдержку и терпение, за верность 
профессии.

Желаю вам безаварийной работы, надежной техники, 
безопасных дорог, взаимопонимания и взаимоуважения в 
пути, крепкого здоровья и благополучия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского 
муниципального района

Сергей Гордиевский, 
владелец ГАЗ-69А: 

- Наш Газ-69А - это от-
личный автомобиль 1970 
года выпуска. Полнопри-
водный с  блокировкой 
мостов. Мы приобрели 
его с отцом примерно 10 
лет назад, кое-что под-
ремонтировали, заменили 
снятые с производства 
детали на современные, 
обновили салон, и машина 
стала в отличном состо-
янии. После модернизации 
автомобиль заводится с 
пол-оборота и разгоня-
ется до ста километров 
в час. Великолепная про-
ходимость незаменима 
на охоте и рыбалке. Я 
не коллекционер, но ста-
ренький ГАЗ-69А мне очень 
нравится.

Опытные образцы ГАЗ-
69 изготавливались с 1948 
года и назывались «Тру-
женик». Серийный выпуск 
начат 25 августа 1953 г. 
Выпускался на ГАЗе до 
1956 года, позже произ-
водство было полностью 
передано в Ульяновск. Как 
и предыдущие горьковские 
«вездеходы» (ГАЗ-64, ГАЗ-
67, ГАЗ-67Б), ГАЗ-69 в наро-
де назывался «козликом».

С самого начала новая 
машина выпускалась в двух 
модификациях: ГАЗ-69 с 
двухдверным восьмимест-
ным кузовом (шесть человек 
на продольных трехместных 
лавках, откидной задний 
борт) и сельскохозяйствен-
ный (командирский) ГАЗ-69А 

Ретроавтомобиль - это эксклюзив
В Увате есть владельцы автомобилей, для которых машина - это не средство передвижения, а друг и память. 

Из категории ретро нередко встречаются «Запорожцы», «Копейки», первые «Нивы» и «Восьмёрки». Чаще всего 
это рабочие «лошадки». В любом случае каждое авто родом из прошлого вызывает у своего владельца только 
тёплое, по-хозяйски заботливое отношение. И автомобиль платит взаимностью.

с четырехдверным пяти-
местным кузовом с комфор-
табельным трехместным 
задним сиденьем. 

На базе ходовой части 
ГАЗ-69 и усиленного несу-
щего кузова «Победы» Горь-
ковский завод освоил выпуск 
оригинального легкового 
полноприводного автомо-
биля ГАЗ-М-72. Кроме того, 
на агрегатах ГАЗ-69 завод 
выпускал малую амфи-
бию ГАЗ-46 (МАВ). На ГАЗ-
69 базировалась также про-
тивотанковая реактивная 
установка 2П26 для пуска 4 
управляемых ракет (ПТУР) 
комплекса 2К15 «Шмель».

За два десятилетия про-

изводства ГАЗ-69 и ГАЗ-
69А было выпущено свыше 
600 тысяч машин. ГАЗ-69 
экспортировался в 56 стран 
мира в разных климатиче-
ских исполнениях (ГАЗ-69М 
и ГАЗ-69АМ), кроме того, 
в 1957 году техническая 
документация на массо-
вое производство была 
передана в Румынскую 
компанию ARO, а в 1962 
году - в Северную Корею.

Различными авторемонт-
ными заводами и структу-
рами МВД СССР автомо-
биль дорабатывался путем 
снятия тента и установки 
цельнометаллической кры-
ши.

Максим Дивак, владе-
лец ГАЗ-М-1:

- Мне «Эмка» досталась 
от деда. Это замечатель-
ный даже по сегодняшним 
меркам автомобиль был 
выпущен еще в 1937 году. 
Респектабельный и на-
дежный, но главное его до-
стоинство - это двухмил-
лиметровый облатуненный 
кузов, который почти не 
поддается коррозии. Мой 
ГАЗ-М-1 на ходу, однако от 
первоисточника остался 
только кузов. На машине 
установлены современные 
диски и колеса, салон, а вся 
«начинка» от УАЗа.

Прототипом ГАЗ-М-1  был 
четырехцилиндровый Ford 
Model B 40A Fordor Sedan 
модели 1934 года. Первые 
опытные образцы М-1 по-
явились в феврале 1935 
года. В серийном производ-
стве автомобиль пришел на 
смену ГАЗ-А в 1936 году. С 
20 мая начался массовый 
выпуск М-1, составивший до 
конца 1938 года 41 650 штук.

Главным новшеством со-
ветского автомобиля стал 
цельнометаллический кузов 
(но изначально с деревянным 
боковым брусом крыши и ее 
обтяжкой из кожзаменителя).

После модернизации в 
1940 году началось серийное 
производство двигателя под 
обозначением ГАЗ-11. Двига-
тель имел рабочий объем 3,5 
литра и хорошую для тех лет 
мощность 76 л. с.

Впоследствии на его базе 
были созданы двигатели 
«Победы» и ЗИМ.

Владимир НАСЫРОВ 
Фото автора
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Образование

Безопасность

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 

Свыклись уже с осенней депрессией? А хандрить по 
сути нет времени. Всего два месяца остаётся до Ново-
го года. И совсем скоро по всем телеканалам: «Празд-
ник к нам приходит! Праздник к нам приходит!..» 
Времени отдохнуть душой и телом должно хватить. 
Так, 31 декабря - последний рабочий день - четверг. 
По закону предпраздничный день - сокращённый, с 
работы уйдём на час раньше. С 1 января по 10 января 
включительно - праздничные дни. В понедельник, 11 
января, выходим на работу. 

День народного единства, 4 ноября, празднуем один день 
и 5 ноября, бодренькие и передохнувшие, спешим к своим 
профессиональным обязанностям. 

Нам года не беда, коль душа молода!
Весь октябрь нет-нет да и вновь приходилось возвращаться 

к Дню пожилых людей. Нередко заходил спор о том, кого из 
пенсионеров следует поздравлять с праздником, а кто пока 
молод для него. Наверное, каждый сам для себя должен 
решить: пора ему праздновать День пожилых людей или еще 
подождать несколько лет.

И как-то кстати натолкнулась на интересную информацию. 
Не так давно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
приняла новую квалификацию возрастов. Итак, с 45 - 60 лет - 
средний возраст. Пожилой - с 60 до 75. Старость начинается 
после 75 лет. ВОЗ считает, что люди становятся стариками, 
отпраздновав 75-летний юбилей. И не ранее того! Хотя если 
душа молода, то и в 75 лет жизнь может только начинаться. 

Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жестоко 

До пенсионного возраста мне еще далеко, а до возрас-
та старости и того больше. И всё же уже сейчас беспокоят 
реформы в пенсионной системе. Особенно настораживает 
определение - «возраст дожития». Итак, слишком много 
на наше поколение выпадает преобразований, а тут еще 
«возраст дожития» хотят на нас рассчитать. Если бы знать 
наверняка, когда добавят пенсионный возраст и на сколько. 
В «Российской газете» от 12 октября в статье «Пакт о не-
повышении», где речь идет об индексации пенсий в 2016 
году, написано: «…А вот пенсии работающим пенсионерам 
индексировать, скорее всего, вообще не будут: ни два, ни 
один раз. Оставил работу - снова индексация». И в этой же 
статье говорится о пенсионном возрасте: «Премьер-министр 
Дмитрий Медведев недавно заявил, что для этой реформы 
(увеличение пенсионного возраста) сейчас нет предпосылок. 
Эксперты прогнозируют, что если повышение возраста про-
изойдет, то точно не в 2016 году». Да и в последующие годы 
тоже не надо бы. 

Ученье - свет
С 1 сентября 2015 года вступил в силу приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации об изменениях 
в проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего образования. 
Согласно документу, выпускникам девятых классов, для того 
чтобы получить аттестат, необходимо будет сдавать не два 
экзамена, как раньше, а четыре: два обязательных - русский 
язык и математика, и два - по выбору. 

Следует отметить, что если в 2016 году полученные на эк-
замене оценки не будут влиять на итоговые оценки аттестата, 
то с 2017 года именно они будут выставляться в итоговый 
документ за девятый класс. 

Кто в ноябре не зябнет, 
тот и в декабре не замерзнет 

Ноябрь зиме дорожку кажет. Народ называет ноябрь «ли-
стогноем». Деревья уже сбросили листву, дует холодный 
ветер, рано темнеет.

В ноябре крестьяне везли товары на базары и ярмарки. На 
ярмарках народ не только торговал, но и веселился. Ходили 
вожаки с учеными медведями, шарманщики, скоморохи да-
вали представления. 

В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. Если на 
Казанскую, 4 ноября, небо заплачет, то следом за дождем 
зима придет. Снег или град 5 ноября, что с Матрены (9 ноя-
бря), - зима на ноги станет. Если ноябрь ясен и стоит сухая 
погода, то будет он опасен до урожая будущего года. Ясная 
безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения 
температуры. Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и 
весну. Снег в этот день говорит о поздней весне. Комары в но-
ябре - признак мягкой зимы. Массовое появление синиц около 
домов 12 ноября - верный признак наступления холодов.

У нас же, живущих на левой стороне села Уват, а рабо-
тающих на правой, есть особенная заинтересованность в 
скорейшем наступлении холодов. Очень хочется, чтобы 
распутица длилась недолго. 

Если судить по записям в личных дневниках некоторых ра-
ботников правобережья, то в 2011 году бездорожье длилось 
с 7 по 10 ноября. А 11 ноября уже перешли по льду.

В 2012 году еще 12 и 13 ноября ходил катер и лишь 14 но-
ября самые решительные протоптали дорожку через Иртыш. 

Зато 2013 год побил все рекорды. 27 ноября сняли паромы, 
2 - 3 декабря с одного берега на другой перевозил вертолет. И 
лишь 4 декабря пошли по льду. А 12 декабря был установлен 
знак 3,5 тонны.

Прошлый год распутица была затяжной, но ранней. Так, в 
первых числах ноября ходил катер, 5 - 7 - летали на вертоле-
те, 8 ноября пошли по льду. Только 25 ноября был установлен 
знак 3 тонны. 

Как будет в этом году - покажет время. 
Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 

«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

Необычным стал новый 
учебный год и для краснояр-
ских первоклашек.  Их нынче 
всего пятеро, но все они та-
кие разные, не похожие друг 
на друга, и, что интересно, 
ни один из них никогда не те-
ряется в большой школьной 
семье. Их любознательные 
лица, большие распахнутые 
глаза мелькают повсюду: то 
в среде старшеклассников, 
то в библиотеке, в спортза-

«На Земле трудней всего учиться 
в первом классе…»

Первое слово ребёнок произносит «мама».  После 
слова «мама», наверное,  следует «учитель», особен-
но - первый. Ведь  именно он берёт за руку каждого из 
нас и ведёт в увлекательный мир знаний, обучает на-
писанию первых слов, среди которых «мама», «мир», 
«Родина». Нелёгкая это профессия - быть учителем, 
но она вечная и незаменимая. И у  каждого человека, 
каким бы он ни был, чем бы ни занимался, есть свой 
единственный первый класс, свой первый учитель, 
свой первый урок.  И это всё первое - незабываемое, 
неповторимое!

ле,  они могут без всякого 
стеснения и страха подойти 
к любому учителю и спро-
сить о чем-либо, их звонкие 
голоса повсюду слышатся в 
общем школьном гуле.  Всег-
да рядом с ними их первый 
учитель, Альфия Дмитриев-
на Преснецова - наставник, 
старший друг и  помощник.

14 октября прошел самый 
главный праздник для наших 
новых учеников «Посвя-

щение в первоклассники». 
Ребята  целый месяц готови-
лись к этому мероприятию. 
Наконец, долгожданный день 
наступил! В гости пришли 
сказочные герои: Белоснеж-
ка, Буратино и Баба-Яга 
(шефы-пятиклассники, про-
шлогодние выпускники Аль-
фии Дмитриевны). Буратино 
(Вика Злыгостева) пообе-
щал первоклассникам дать 
золотой ключик от дверей 
Страны знаний, если они 
пройдут испытания, которые 
им устроит Белоснежка (Ма-
рина Преснецова). Это загад-
ки, вопросы на знание сказок, 
конкурс  стихов, исполнение 
песен на школьную тему.   
Первоклассники прошли все 
испытания: отгадали загадки, 
узнали братца Иванушку, 
сестрицу Алёнушку, черепа-
ху Тортиллу, Курочку Рябу 

и других сказочных героев, 
рассказали много стихов, 
спели песню «Чему учат в 
школе». И вот, казалось бы, 
всё - ключик в руках у ребят!  
Да не тут-то было: откуда 
ни возьмись прилетела Ба-
ба-Яга (Полина Никитина) 
и ключик-то украла, затем  
требование свое выдвинула: 
пусть первоклашки покажут, 
на что способны, умеют ли 
читать-считать, правильно 
себя вести.  Дети назло Бабе-
Яге быстро из предложенных 
букв составили слово «АЗ-
БУКА», которую им пред-
стоит изучать еще не один 
месяц.  А также успешно 
были выполнены и другие за-
дания Бабы-Яги. Пришлось 
ей вернуть ключик детям! 
Заключительными словами 
представления были слова 
первоклассницы Снежаны 
Парфенюк: «Трудней всего 
учиться в первом классе!». 
Затем прозвучали настав-
ления первому классу от 
пятиклассников о том, что 
нужно учиться со старанием 
и дружить друг с другом. На 
полном серьезе первоклашки 
вслушивались в советы стар-
ших товарищей и обещали их 
выполнять.

Дети могут многое, когда 
этому учат настоящие пе-
дагоги, увлеченные люди. 
Впереди у ребят долгий и 
трудный путь, но он будет 
наполнен яркими событиями, 
если они будут прилежны 
и старательны. Хочется ве-
рить, что эти ребята, только 
начинающие постигать вол-
шебный мир знаний, научат-
ся ценить доброе и прекрас-
ное и со временем внесут 
свой вклад в процветание  
жизни нашего района, нашей 
страны. 

Елена БАБКИНА,
учитель-логопед МАОУ 

«Красноярская СОШ 
им. Г.Н. Кошкарова»                                                                                                 

Мамы и папы должны по-
нимать, что правила дорож-
ного движения - это не просто 
определенная сумма знаний 
для ребенка, полученная 
в школе или рассказанная 
родителями. Можно иметь 
слабые знания по истории 
и математике и при этом 
оставаться живым и здоро-
вым, но нарушения правил 
дорожного движения рано 
или поздно приведут к тра-
гическому исходу.

От того, насколько нам 
удастся достучаться, под-
робно разъяснить ребенку 
правила, потребовать безу-
коризненного их выполнения, 
зависит очень многое и в 
первую очередь - жизнь и 
здоровье наших детей.

Практика и еще раз прак-
тика - это один из способов 
научить ребенка выполнять 
правила дорожного движе-
ния. До 3 - 5 класса не один 
раз придется поводить за 
руку, показывая, рассказы-
вая, объясняя.

На машине, безусловно, 
проще. Но подумайте - когда-
то один раз не будет машины 
или того человека, который 
бы смог встретить ребенка,  
и чаду одному придется 
возвращаться домой. И бу-

Новости делаем вместе

Дорога в школу!
Кончилось лето. А это значит, что у наших детей 

начались школьные будни. И всё бы хорошо, но мы 
волнуемся, пока ребёнка нет дома. И главная причина 
волнений: как сделать максимально безопасной его 
дорогу в школу и домой.

дет для него это первый и 
последний опыт или дорога 
домой станет привычным 
безопасным маршрутом - за-
висит только от родителей.

Ниже ряд Правил дорожно-
го движения, которые каждый 
школьник обязан знать наи-
зусть. И не просто выучить их 
как стихотворение, а на прак-
тике проведите и расскажите, 
где и при каких обстоятель-
ствах руководствоваться ими. 
Берите ребенка за руку и от-
правляйтесь в путь.Чаще по-
зволяйте малышу самому при-
нимать решение. Не тащите 
его за руку на переходе - луч-
ше отдайте ему инициативу. 
Контролируйте, поправляйте.
Скоро вашему школьнику 
придется это делать само-
стоятельно.

Проходя маршрут до шко-
лы, непременно обращайте 
его внимание на мельчайшие 
детали, дорожные знаки, 
приводите примеры нару-
шений. 

Обращайте особое внима-
ние ребенка на вниматель-
ность и осторожность при 
переходе проезжей части. Не 
говорите по телефону, пере-
секая улицу. Внимательно 
оглядывайтесь по сторонам.
Помните, ваше поведение - 

наглядный пример для под-
ражания. 

Прививайте ребенку при-
вычку пересекать улицу толь-
ко в установленном месте. 
В идеале - по пешеходному 
переходу. Даже если потре-
буется идти до следующего 
переулка. Не бойтесь поте-
рять пары минут. Страшнее 
будет потерять нечто более 
ценное.

Требуйте от ребенка не-
укоснительно и всегда подчи-
няться сигналам светофора. 
И не упустите важную де-
таль - нельзя сразу стремглав 
спешить на зеленый сигнал. 
Сделайте паузу, посмотрите 
налево, убедитесь в отсут-
ствии быстро приближаю-
щегося автомобиля. Придер-
живайтесь правой стороны 
пешеходного перехода.

За городом, в населен-
ном пункте при отсутствии 
тротуара, двигайтесь на-
встречу автомобильному 
потоку. Вы хорошо видите 
приближающийся транспорт 
и не получите неожиданный 
удар сзади.

Специальные светоотража-
ющие наклейки позволят во-
дителю в темное время суток 
заметить школьника издалека. 

Купите в интернет-магазине 
такие полоски, это важная 
деталь безопасности ребенка 
на дороге.

Напоминайте ребенку, что 
самый безопасный переход - 
подземный. И если есть вы-
бор, однозначно включайте 
такой переход в маршруты 
подростка. Куда бы он не по-
шел, в школу или в магазин 
за хлебом.

Учите ребенка различать 
шумы автомобилей. Грузо-
вой или легковой? Автобус 
или троллейбус?А быстро он 
мчится или потихоньку при-
ближается к пешеходному 
переходу?Помните - машину 
иногда не видно. Но слышно 
всегда! 

Безопасная дорога в шко-
лу - вот главная задача для 
родителей. Знания правил 
самосохранения не менее 
важны, чем знания других 
школьных предметов. Ско-
рее - более важны! У всех 
есть дети, но очень многие в 
суете привыкают и забывают 
об угрозах современного 
мира. Берегите детей!

М.Ф. СЛИНКИН,
мастер ГДЗС 140 ПЧ 
ФПС ФГКУ «23 ОФПС 

по Тюменской области»                                                                              

Единые телефоны доверия:
- ГУ МЧС России по Тюменской области - 8 (3452)       

590-549;
- Уральский региональный центр МЧС России - 8 (343) 

371-99-99;
- МЧС России - 8 (499) 499-99-99.
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26 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
3.00 Новости. 9.10, 4.25 
«Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» «12+». 
10.55 «Модный приговор». 
12.20 «Сегодня вечером» 
«16+». 14.30, 15.15 «Время 
покажет» «16+». 16.00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17.00 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть говорят» 
«16+». 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «ПАЛАЧ» «16+». 23.35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.00 «Познер» «16+». 1.15, 
3.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
«12+». 3.35 «ВЕГАС» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном». 11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18.15 «Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» «12+». 23.50 
«Честный детектив» «16+». 
0.50 Ночная смена «12+». 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» «12+». 
НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.00 «НТВ утром». 7.10, 8.05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 9.00 
«Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+». 10.20 «Лолита» 
«16+». 11.15 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13.20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16.20 
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 21.30 
Т/с «ЧУМА» «16+». 23.30 
«Анатомия дня». 0.10 Т/с 
«ШАМАН» «16+». 2.05 «Спе-
то в СССР»12+». 
Т+В
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-
гид» «16+». 6.55, 10.55, 15.55, 
16.20, 17.20 «Была такая 
история» «12+». 7.00 «Утро 
с Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с «6+». 
10.00 «ДЖАМАЙКА» «16+». 
11.00, 1.00 «Среда обита-
ния» «16+». 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 «ТСН». 12.15, 
22.15 «Репортер» «12+». 
12.30, 22.05 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 13.00, 4.00 Т/с 
«КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 
«16+». 14.20, 17.15, 22.10 
«Ты - собственник» «12+». 
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 
«ТСН-5» «16+». 15.00, 5.00 
«ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
«16+». 16.30 «Частности» 
«16+». 16.45 «Деньги за не-
делю» «16+». 17.00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 17.30 
«Тюменская арена» «6+». 
18.30, 23.00 «Точнее». 19.00, 
2.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТО-
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ» «16+». 
20.45 «Истина где-то рядом» 
«16+». 21.30, 0.00 «ТСН. Ито-
ги». 22.30 «Секреты музеев» 
«16+». 0.30 «Хэштег» «16+».

27 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 Новости. 9.10, 4.20 
«Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» «12+». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 21.30 «ПАЛАЧ» «16+». 

14.25, 15.15 «Время пока-
жет» «16+». 16.00 «Мужское 
/ Женское» «16+». 17.00 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть говорят» 
«16+». 21.00 «Время». 23.35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.25 «Структура момента» 
«16+». 1.30, 3.05 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ МЕДИЦИНА» «16+». 
3.30 «ВЕГАС» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном». 11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18.15 «Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» «12+». 22.55 
Вести.doc «16+». 0.35 Ночная 
смена. «12+». 2.00 «ЧЕЛО-
ВЕК-ПРИМАНКА» «12+». 
3.00 «Золото инков». 
НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.00 «НТВ утром». 7.10, 8.05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 9.00 
«Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+». 10.20 «Лолита» «16+». 
11.15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и 
показываем» «16+». 19.40 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 21.30 «ЧУМА» «16+». 
23.30 «Анатомия дня». 0.10 
«ШАМАН» «16+». 2.05 «Глав-
ная дорога» «16+».  
Т+В
6.30, 12.30 «Задело» «16+». 
7.00 «Утро с Вами» «12+». 
9.00, 21.00 «День» «16+». 
9.30 М/с «6+». 10.00 Т/с 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+». 10.55, 13.55, 16.20, 
22.05 «Накануне» «16+». 
11.00, 1.00 «Посадка на 
Неву» «16+». 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 «ТСН». 12.15, 
14.40 «Тюменский характер» 
«12+». 13.00, 4.00 «КАБЫ 
Я БЫЛА ЦАРИЦА» «16+». 
14.20, 17.15, 22.10 «Ты - 
собственник» «12+». 14.30 
«Репортер» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00, 5.00 «ПОХИ-
ЩЕНИЕ БОГИНИ» «16+». 
15.55 «Будьте здоровы 5 
минут телемедицины» «12+». 
16.30, 0.30 «Хэштег» «16+». 
17.00, 22.15 «Сделано в Си-
бири» «12+». 17.20 «ТСН-
регистратор» «16+». 17.30 
«Тюмень спортивная» «6+». 
18.30, 23.00 «Точнее». 19.00 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
21.30, 0.00 «ТСН. Итоги». 
22.30 «Строительная зона» 
«16+». 23.30 «Shopping-гид» 
«16+». 2.00 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» «16+».

28 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости. 9.10 «Контрольная 
закупка». 9.40 «Женский жур-
нал». 9.50 «Жить здорово!» 
«12+». 10.55 «Модный при-
говор». 12.15, 21.30 «ПАЛАЧ» 
«16+». 14.25, 15.15 «Время 
покажет» «16+». 16.00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17.00 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть говорят» 
«16+». 21.00 «Время». 23.35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.25 «Политика» «16+». 1.30, 
3.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 
«16+». 3.55 «ВЕГАС» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном». 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть. 15.00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18.15 
«Прямой эфир» «12+». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» «12+». 22.55 Специаль-
ный корреспондент. «16+». 
0.35 Ночная смена. «16+». 
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» «12+». 
НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.00 «НТВ утром». 7.10, 
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+». 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» «12+». 10.20 «Лоли-
та» «16+». 11.15 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13.20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16.20 
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 21.30 
«ЧУМА» «16+». 23.30 «Ана-
томия дня». 0.10 «ШАМАН» 
«16+». 2.00 «Квартирный 
вопрос». 
Т+В
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-
гид» «16+». 6.55 «Будьте 
здоровы 5 минут телеме-
дицины» «12+». 7.00 «Утро 
с Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с «6+». 
10.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!» «16+». 10.55, 13.55, 
16.20, 22.05 «Накануне» 
«16+». 11.00, 1.00 «Загад-
ка Рихтера» «16+». 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 «ТСН». 
12.15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12.30 «Будьте здо-
ровы» «12+». 13.00, 4.00 
КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 
«16+». 14.20, 17.15, 22.10 
«Ты - собственник» «12+». 
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 
«ТСН-5» «16+». 15.00, 5.00 
«ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
«16+». 15.55 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16.30, 
0.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.20 «Город кино» 
«16+». 17.30 «Задело» 
«16+». 18.30, 23.00 «Точ-
нее». 19.00, 2.00 Х/ф «НА-
РОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
«16+». 21.30, 0.00 «ТСН. 
Итоги». 22.30 «Путешествие 
на край света» «16+».

29 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 Новости. 9.10, 4.10 
«Контрольная закупка». 9.40 
«Женский журнал». 9.50 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 21.30 «ПАЛАЧ» «16+». 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» «16+». 16.00 «Мужское 
/ Женское» «16+». 17.00 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21.00 «Время». 
23.35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0.25 «На ночь глядя» 
«16+». 1.20, 3.05 Х/ф «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» «16+». 
3.20 «ВЕГАС» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном». 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 15.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 18.15 
«Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» «12+». 22.55 
«Поединок» «12+». 0.35 
Ночная смена. «12+». 2.30 
«ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 
«12+». 3.25 «Неоконченная 
война Анатолия Папанова». 

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.00 «НТВ утром». 7.10, 8.05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 9.00 
«Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+». 10.20 «Лолита» 
«16+». 11.15 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13.20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16.20 
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 21.30 
«ЧУМА» «16+». 23.30 «Ана-
томия дня». 0.10 «ШАМАН» 
«16+». 2.00 «Дачный ответ». 
Т+В
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-
гид» «16+». 6.55, 17.00, 22.15 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 7.00 «Утро с Вами» 
«12+». 9.00, 21.00 «День» 
«16+». 9.30 М/с «6+». 10.00 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+». 10.55, 13.55, 16.20, 
22.05 «Накануне» «16+». 
11.00, 1.00 «Алёна Апина 
«16+». 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 «ТСН». 12.15, 17.45 
«Сельская среда» «12+». 
12.30 «Односельчане» 
«12+». 12.45 «Репортер» 
«12+». 13.00, 4.00 «КАБЫ 
Я БЫЛА ЦАРИЦА» «16+». 
14.20, 17.15, 22.10 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00, 5.00 «ПОХИ-
ЩЕНИЕ БОГИНИ» «16+». 
15.55 «Город кино» «16+». 
16.30, 0.30 «Хэштег» «16+». 
17.20 «ТСН-регистратор» 
«16+». 17.30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 18.30, 23.00 
«Точнее». 19.00 Хоккей. 
21.30, 0.00 «ТСН. Итоги». 
22.30 «Искривление вре-
мени» «16+». 2.00 Х/ф «ТЫ 
БУДЕШЬ МОЕЙ» «16+».

30 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.10, 5.15 «Контрольная за-
купка». 9.40 «Женский жур-
нал». 9.50 «Жить здорово!» 
«12+». 10.55, 4.15 «Модный 
приговор». 12.15 «ПАЛАЧ» 
«16+». 14.25, 15.15 «Время 
покажет» «16+». 16.00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17.00 
«Жди меня». 18.45 «Человек 
и закон». 19.45 «Поле чу-
дес» «16+». 21.00 «Время». 
21.30 «Голос» «12+». 23.35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.30 «ФАРГО» «18+». 1.30 
«Городские пижоны» «12+». 
2.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» «12+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести. 9.55 «О самом глав-
ном». 11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14.50, 4.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
17.30 «Вести. Уральский 
меридиан». 18.15 «Прямой 
эфир» «12+». 21.00 «КО-
РОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+». 
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» «12+». 3.40 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» «12+».
НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.00 «НТВ утром». 7.10, 8.05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 9.00 
«Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+». 10.20 «Лолита» 
«16+». 11.15 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13.20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16.20 
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 «Большинство». 
20.50 «ДЕЛЬТА» «16+». 
Т+В
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-
гид» «16+». 6.55, 12.30, 
15.55 «Была такая история» 
«12+». 7.00 «Утро с Вами» 

Информация для населения

Легализация трудовых 
отношений в Тюменской 

области
Задачи сокращения неформальной занятости, ликвидации 

«серых» зарплат, обеспечения роста страховых выплат во 
внебюджетные фонды в настоящее время как в Тюменской 
области, так и в России в целом, относятся к числу приори-
тетных в сфере трудовых отношений.  

В течение ряда последних лет неформальная занятость 
активно росла и превратилась в самостоятельный и устой-
чивый сегмент рынка труда, оказывающий существенное 
влияние на эффективность использования рабочей силы. 
Выплата «серой» заработной платы стала характерной 
приметой нашего времени. Заработная плата и социальные 
взносы являются существенной частью затрат, поэтому для 
снижения расходов на содержание персонала работодатели 
идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов.

 С 2013 года в стране начата масштабная межведомствен-
ная работа по снижению неформальной занятости.

Что вкладывается в понятие «неформальная занятость»? 
Основные проявления неформальной занятости:
- отсутствие оформления трудовых отношений с работни-

ком в письменной форме;
- существование «серых» схем и расчетов в наличной 

форме при оплате труда;
- уклонение от уплаты страховых взносов;
- подмена трудовых отношений договорами гражданско-

правового характера.
Значительные масштабы неформальной занятости ис-

кажают представление о реальном спросе и предложении 
рабочей силы, о доходах населения. Неформальная заня-
тость формирует такие социально-экономические проблемы, 
как низкий заработок, нарушение трудовых прав работников 
в области режима и условий труда, чрезвычайная сложность 
защиты этих прав. Это низкая пенсия в будущем и невозмож-
ность взять кредит в настоящем. 

Такие работники лишены возможности получать в полном 
объеме пособие по временной нетрудоспособности, безра-
ботице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов. 

В масштабах государства неформальная занятость ведет к 
недополучению страховых выплат, налогов, ограничивая воз-
можность развития государственной социальной политики. 
Государство принимает всё более жесткие меры правовой 
ответственности за нарушение норм трудового права. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» (далее - Закон) внесены 
дополнения в ряд статей Трудового кодекса РФ:

- внесены изменения в ч. 4 статьи 11: «если отношения, 
связанные с использованием личного труда, возникли на 
основании гражданско-правового договора, но впоследствии 
были признаны трудовыми отношениями, к таким отношени-
ям применяются положения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права»;

- статья 15 дополнена положением, запрещающим заключе-
ние гражданско-правовых договоров, фактически регулирую-
щих трудовые отношения между работником и работодателем;

- в соответствии с новой редакцией статьи 16, если от-
ношения, связанные с использованием личного труда и 
возникшие на основании гражданско-правового договора, 
будут признаны трудовыми, это может стать основанием для 
заключения трудового договора.

Кодексом РФ об административных правонарушениях, с 1 
января 2015 г. ужесточена ответственность за незаключение 
трудового договора. Статья 5.27 КоАП РФ в новой редакции 
предусматривает штрафные санкции для должностных лиц 
до 20 000 руб. (за каждого неофициального работника), для 
юридических лиц - до 100 000 руб. с обязанностью компенси-
ровать работнику весь его период работы без оформления.

Таким образом, выплата «серых» зарплат, неоформление 
надлежащим образом работников может грозить администра-
тивной ответственностью в виде уплаты «сэкономленных» 
работодателем средств и внушительным штрафом. Увели-
чение штрафов и усиление контроля в данной сфере пока-
зывают недобросовестным работодателям, что экономика 
«нетрудоустройства» не всегда бывает экономной.

Практика применения нелегальной занятости имеет не-
гативное влияние не только на экономику страны, но и на 
самих работодателей - нарушаются принципы конкуренции 
в бизнесе, добросовестные работодатели оказываются в 
менее выгодном финансово-экономическом положении, чем 
их «ловкие» партнеры. Корпоративная этика, не позволяю-
щая информировать о таких предприятиях, играет против 
социально ответственного бизнеса.

В Тюменской области работа по снижению неформаль-
ной занятости активно проводится на территории каждого 
муниципального образования: под руководством глав 
администраций или их первых заместителей действуют 
межведомственные рабочие группы, в которые входят специ-
алисты Пенсионного фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда 
социального страхования РФ, центров занятости населения, 
общественных организаций. 

Но полностью искоренить проявления неформальной заня-
тости возможно лишь с помощью самих участников трудовых 
отношений - работников и работодателей, от их гражданской 
позиции зависит эффективность этой работы. Обратиться с 
заявлением о фактах выплаты «серой» зарплаты, отсутствии 
оформления трудовых отношений можно в органы прокурату-
ры по месту нахождения работодателя, Государственную ин-
спекцию труда в Тюменской области (тел.: 8 (3452) 68-29-70), 
на горячую линию департамента труда и занятости населения 
Тюменской области (тел.: 8 (3452) 55-61-21), на горячие линии 
в администрациях муниципальных образований, в Уватском 
районе (тел.: 8 (34561) 2-80-43) с понедельника по четверг 
09.00 до 17.00 ч., в пятницу с 09.00 до 15.45 ч.
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26 октября - 1 ноября 

«12+». 9.00, 21.00 «День» 
«16+». 9.30 М/с «6+». 10.00 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+». 10.55, 13.55, 16.20, 
22.05 «Накануне» «16+». 
11.00, 1.00 «Теория заго-
вора» «16+». 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 «ТСН». 12.15 
«Новостройка» «12+». 12.40 
«Тюменский характер» 
«12+». 13.00, 4.00 «Они и 
мы. Брак или друг» «16+». 
14.20, 17.15, 22.10 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00, 5.00 «Осто-
рожно, мошенники!» «16+». 
16.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Репортер» «12+». 
17.30 «Двое на кухне, не 
считая кота» «16+». 18.30, 
23.00 «Точнее». 19.00, 2.00 
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
«16+». 20.45 «Истина где-то 
рядом» «16+». 21.30, 0.00 
«ТСН. Итоги». 22.30 «Исто-
рии Генерала Гурова» «16+». 
0.30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+».

31 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» «12+». 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 8.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8.45 М/с . 9.00 «Умницы и ум-
ники» «12+». 9.45 «Слово па-
стыря». 10.15 «Смак» «12+». 
10.55 «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета» «12+». 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» 
«16+». 14.00 «Теория заго-
вора» «16+». 15.00 «Голос» 
«12+». 17.10 «Следствие 
покажет» «16+». 18.10 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19.10 «Вместе с дельфина-
ми». 21.00 «Время». 21.20 
«Сегодня вечером» «16+». 
23.00 Что? Где? Когда? 0.20 
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
«16+». 2.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» «16+». 
РОССИЯ
5.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ». 6.35 «Сельское 
утро». 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 8.22 
«Активное здоровье». 8.40 
«Тюмень: время действий». 
9.00 «Прямая линия». 9.30 
«Правила движения» «12+». 
10.15 «Это моя мама» «12+». 
11.20 «Валаам. Остров спа-
сения». 12.20, 14.30 Х/ф 

«БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
«12+». 16.45 «Знание - сила». 
17.35 «Главная сцена». 21.00 
Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» «16+». 
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» «12+». 2.50 Х/ф 
«КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». 
НТВ
4.45 «АДВОКАТ» «16+». 6.30, 
1.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«16+». 7.25 «Смотр». 8.00, 
10.00, 13.00 «Сегодня». 8.15 
«Жилищная лотерея Плюс». 
8.45 «Медицинские тайны» 
«16+». 9.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым». 10.20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11.00 
«Кулинарный поединок». 
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Я худею!» «16+». 
14.20 «Своя игра». 15.00 «Хо-
лод» «12+». 16.00 «ДИКИЙ» 
«16+». 18.00 «Следствие 
вели...» «16+». 19.00 «Цен-
тральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 21.00 «50 от-
тенков. Белова» «16+». 22.00 
«Ты не поверишь» «16+». 
23.00 «Время Г» «18+». 23.35 
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+».  
Т+В
6.30 «День» «16+». 7.30 
«Точнее». 8.00 М/ф «6+». 
9.00 «Будьте здоровы». 9.30 
«Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+». 10.00, 0.00 Т/с «ДО-
ЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» «16+». 
11.45, 19.45 «Тюменский 
характер» «12+». 12.00, 
18.00 «ТСН». 12.15, 17.45 
«Репортер» «12+». 12.30, 
2.00 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» «16+». 16.00 Х/ф «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА» «16+». 17.30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
18.15 «Яна Сулыш» «12+». 
18.45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19.00 «Объективно» 
«16+». 19.30 «Односельча-
не» «12+». 20.00 Т/с «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ» «16+». 22.00 
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
«16+». 23.45 «Истина где-то 
рядом» «16+».

1 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Наедине со все-
ми» «16+». 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.50 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
8.10 «Служу Отчизне!» 8.45 
М/с. 8.55 «Здоровье» «16+». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 11.25 
«Фазенда». 12.15 «Вместе 
с дельфинами». 14.00 «Три 
плюс два» «12+». 15.10 Х/ф 
«ТРИ ПЛЮС ДВА». 17.10 

«Время покажет» «16+». 
18.45 «КВН» «16+». 21.00 
«Время». 23.00 Х/ф «МЕ-
ТОД» СЕАНС ВТОРОЙ 
«18+». 1.00 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
«16+». 3.30 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 
РОССИЯ
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН». 7.30 «Сам себе 
режиссёр». 8.20, 3.40 «Сме-
хопанорама». 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели». 
10.45 «Живая деревня». 
11.00, 14.00 Вести. 11.10 
Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
«12+». 13.10, 14.20 Евгений 
Петросян - «Улыбка длиною 
в жизнь». «16+». 16.00 Кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица». 18.00 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОНКА» «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
«Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» «12+». 0.00 «Де-
журный по стране». 0.55 Х/ф 
«ВЕРНУТЬ ВЕРУ» «12+». 
НТВ
5.00 «АДВОКАТ» «16+». 
6.05, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» «16+». 8.00, 10.00, 
13.00 «Сегодня». 8.15 «Рус-
ское лото Плюс». 8.50 «Их 
нравы». 9.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача» 
«16+». 11.00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11.50 «Дачный 
ответ». 13.20 «Поедем, по-
едим!» 14.10 «Своя игра». 

15.00 «Следствие ведут...» 
«16+». 16.00 «ДИКИЙ» 
«16+». 18.00 «Акценты не-
дели». 19.00 «Точка». 19.45 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 23.40 «Пропаганда» 
«16+». 0.15 «Собственная 
гордость». 
Т+В
6.00, 6.15 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 6.30, 18.30 «Сель-
ская среда» «12+». 6.45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7.00, 12.00, 14.45 «Одно-
сельчане» «12+». 7.15 «Тю-
менский характер» «12+». 
7.30 «Объективно» «16+». 
8.00 «Яна Сулыш» «12+». 
8.30 М/ф «6+». 9.30 «Истории 
Генерала Гурова» «16+». 
10.00, 0.00 «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» «16+». 11.45 «На 
страже закона» «16+». 12.15, 
18.45 «Новостройка» «12+». 
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» «16+». 14.15 «Концерт 
для царского рояля» «12+». 
15.00 «Достояние Республи-
ки « «12+». 17.30 «Тюменская 
арена» «6+». 18.00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 19.00 
«Частности» «16+». 19.15 
«Деньги за неделю» «16+». 
19.30 «Задело» «16+». 20.00 
«ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
«16+». 21.45 «Город кино. 
Наше мнение» «16+». 22.00 
Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» «16+». 
2.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА» «16+».  

* * *
Кованные металлические 
лестницы. Изготовление и 
Установка. Тел.: 8-904-889-
78-88. 

* * *
Песок гидронамывной. Тел.: 
8-904-889-78-88.

* * *
Ремонт бытовой техники: хо-
лодильников, морозильников, 
стиральных машин-автома-
тов, установка кондиционе-
ров на дому заказчика. Тел.: 
8-912-920-75-39, 8-919-952-
35-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Гарантия. Тел.: 8-922-
005-89-99.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шкафы-
купе, кухни, гардеробные. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-982-133-01-83, 
8-952-347-70-00.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 
автоматические ворота, во-
досточка. Доставка. Скидки. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-922-
261-55-20.

* * *
Щебень. Песок. Керамзит. 
Тел.: 8-912-398-04-84.

* * *
Продается посудомоечная 
машина. Тел.: 8-908-879-
94-91.

НАСЫРОВА Владимира 
Вадимовича
С днем рождения 

поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, 

не волноваться,
И вступая в год свой 

новый,
Быть счастливым 

и здоровым!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Объявления
В магазине «Надежда 2» по 
адресу: пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 45 с 1 октября скидка 
на весь ассортимент мебели 
10%. Обращаться по тел.: 
25-2-12.

* * *
Магазин «Эконом» (пос. Тур-
тас, ул. Ленина, 25) при-
глашает всех за покупками. 
Новое поступление товара 
(одежда для всей семьи). 
Распродажа. Часы работы с 
9.00 до 19.00 час.

* * *
Срубы для дома. Доставка 
и сборка на вашем участке. 
72srub.ru. Тел.: 8-952-344-
47-77.

* * *
Продается, сдается квар-
тира в центре с. Уват. Тел.: 
8-922-043-58-28, 8-922-006-
28-68.

* * *
Продается  4-комнатная 
квартира в пос. Нагорном. 
Тел.: 8-908-868-39-75.

* * *
Сдается помещение в арен-
ду по адресу: с. Уват, ул. Ле-
нина, 73. Недорого. Обра-
щаться по тел.: 25-7-02.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-982-133-01-83, 
8-952-347-70-00.

Тел.: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97

Продается АВТОМОБИЛЬ «Citroen C4 Grand 
Picasso» (7 мест, сигнализация, 
датчик света и дождя, центральный 
замок, обогрев зеркал, противоту-
манные фары, усилитель рулевого 
управления, круиз-контроль, легко-
сплавные диски (зимняя и летняя 
резина), велюровая обивка салона, крепление для дет-
ского сиденья ISOFIX, солнцезащитная шторка заднего 
стекла, электропривод стекол, охлаждаемый перчаточный 
ящик, регулируемая рулевая колонка: по углу наклона и 
вылету, мультифункциональное рулевое колесо, климат-
контроль: четырехсезонный). Тел.: 8-912-920-77-07.

Êàê ïîëó÷èòü
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-

ÖÈÔÐÎÂÓÞ 
ÏÎÄÏÈÑÜ (ÝÖÏ) 

â Òîáîëüñêå. 
Èíôîðìàöèÿ ïî 

òåëåôîíàì: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97.

Диагностическое обследование органов зрения 
28 ОКТЯБРЯ 2015 г.

Тюменский центр МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ВИЗУС-1» 
(ООО «ВИЗУС-1»)

Уважаемые жители и гости с. Демьянского!
Сегодня у вас есть возможность пройти диагностический 

осмотр органов зрения у врачей-офтальмологов г. Тюмени.  
Центр микрохирургии глаза «Визус-1» (ООО «Визус-1») 
В Центре успешно проводятся:
 Компьютерное диагностическое обследование взрослых 

и детей;
 Лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости и 

астигматизма;
 Лазерная экстракция катаракты;
 Щадящая хирургия глаукомы;
 Операции по поводу отслойки сетчатки и других патологий 

заднего отрезка глаза.
Более 100 000 первичных диагностических обследований и более 

70 000 успешных операций - вот настоящая визитная карточка 
Центра микрохирургии глаза «Визус-1». С заботой о здоровье 

ваших глаз! Центр микрохирургии глаза «Визус-1».
Предварительная запись по адресу: с. Демьянское,         

ул. НПС, д. 31, тел.: 8 (34561) 27-4-22.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

26, 27 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ ñ. Óâàò, 
28, 29 îêòÿáðÿ â ÄÊ ñò. Äåìüÿíêà

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà îáóâè 
äëÿ âñåé ñåìüè (ã. Êóðãàí). 

Æäåì âàñ ñ 9 äî 19 ÷àñ.

27 октября в ДК ст. Демьянка,
28 октября в ДК с. Демьянское,
29, 30 октября в ДК пос. Туртас 

белорусский ТРИКОТАЖ:
костюмы, блузки, юбки, 
брюки.  Ждем вас с 10 до 18 час.




