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Православие27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Группа Надежды Николаевны - одна большая дружная семья.

Тобольской 
митрополии 
исполнилось 

четыреста лет

8 сентября 1620 года (21 сентября по новому стилю) 
на Московском Соборе патриархом Филаретом и его цар-
ственным сыном Михаилом Фёдоровичем была учреждена 
Сибирская епархия с центром в г. Тобольске. Она стала 
первой православной епархией на территории Сибири, 
Урала и Дальнего Востока. С годами Сибирская епархия 
стала самой обширной епархией в Русской церкви, и в 
1667 году на Большом Московском соборе была учреждена 
митрополия в г. Тобольске.

Осенью 1989 года решением Священного Синода Русской 
православной церкви после 70-летнего перерыва возрожда-
ется деятельность Тобольской семинарии, вновь ставшей 
первой по своему значению в сибирском крае. В январе 
1990 года была возрождена Тобольско-Тюменская епархия. 
Начался период становления и епархии, и семинарии.

В октябре 2013 года из состава Тобольско-Тюменской 
епархии выделена Ишимская епархия, вместе они образо-
вали Тобольскую митрополию. Главой Тобольской митро-
полии назначен преосвященный Тобольский и Тюменский 
Димитрий. Епископом Ишимским и Аромашевским назначен 
архимандрит Тихон.

Сегодня Тобольская митрополия - это 223 действующих 
храма, молитвенных дома и часовни, в том числе 4 монасты-
ря: мужские - Свято-Знаменский в с. Абалак, Свято-Троицкий 
в г. Тюмени и женские - Иоанно-Введенский в пос. Приир-
тышский Тобольского района и Богородично-Рождественский 
(Ильинский) в г. Тюмени.

Действует 92 православных прихода, зарегистрированных 
в статусе религиозных организаций.

Образованы и действуют духовные образовательные уч-
реждения: Тобольская православная духовная семинария, 
Тюменское православное духовное училище, Тобольская 
православная гимназия, Тюменская православная гимназия, 
Ялуторовская православная гимназия, Ишимская право-
славная гимназия.

Открыты 62 воскресные школы при действующих храмах, 
в том числе 51 детская и 11 для взрослых.

Осуществляется выпуск Сибирской православной газеты, 
журналов «Православный просветитель», «Православный 
сибирячок» и «Семинария».

Тобольская митрополия на протяжении многих лет ак-
тивно участвует в реализации масштабных социальных и 
просветительских проектов региона, проводит большую вос-
питательную работу среди молодого поколения, укрепляя в 
обществе духовно-нравственные ценности, призывая людей 
к милосердию, любви, миру и единению.

Комитет по делам национальностей 
Тюменской области

В сентябре текущего года Тобольская митрополия 
Русской православной церкви отмечает знаковое со-
бытие - 400 лет со дня основания на Сибирской земле.- Сейчас детский сад «Ко-

лосок» посещают 46 детей. 
В декабре еще придет не-
сколько, пока подрастаю-
щих деток. Чтобы жизнь 
детей в детском саду была 
комфортной, интересной, 
вкусной, познавательной, 
там трудятся четыре вос-
питателя, три помощника 
воспитателя, музыкаль-
ный работник, логопед, по-
вар, диетсестра, прачка и 
дворник. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что 
наш детский сад для юных 
ивановцев - это второй дом, 
где их искренне любят и 
стараются угодить каждо-
му, - представила детский 
сад старший воспитатель 
Людмила Ивановна Разбой-
никова. - Одной из основных 
задач педагогов является 
сохранение и укрепление 
здоровья детей. Кроме того, 
мы оказываем и дополни-
тельные услуги. Так, ребята 
могут заниматься в круж-

Мы счастливы, когда глаза 
детей наполнены радостью!

Детский сад «Колосок» был открыт в 1975 г. на 35 
мест и относился к совхозу «Орджоникидзевский». В 
1993 г. детский сад был передан в Уватский РОНО. С 
2005 года детский сад «Колосок» является структурным 
подразделением МАОУ «Ивановская ООШ». В здании 
ДОУ имеется спортивный зал, методический кабинет. 
На территории участка находятся спортивная площадка 
и прогулочные участки.

ках «Тестопластика», «Те-
атральный» и употреблять 
кислородный коктейль.

Как говорится, главное в 
работе - желание и интерес. 
Если выбрал деятельность, 
которая тебе действительно 
по душе, в которой хочется 
развиваться и достигать всё 
новых и новых высот, всё 
будет получаться.

Надежда Николаевна Пар-
шина выбрала профессию 
учителя начальных классов, 
а работает воспитателем в 
детском саду «Колосок» села 
Ивановка и ни сколько об 
этом не жалеет: каждый день 
быть в кругу детей, общаться 
с ними, учить и самой учить-
ся вместе с ними ей очень 
нравится.

- Я люблю деток, и с са-
мого детства мне было 
интересно с ними занимать-
ся, - рассказывает Надежда 
Николаевна. - Восемь лет 
проработала в школе учи-
телем начальных классов, 

потом ушла работать в 
культуру и вот одиннадцать 
лет назад пришла работать 
в детский сад воспитате-
лем. Работа воспитателя 
отличается от всех других. 
Здесь ты погружаешься в 
особый, детский, немного 
сказочный мир. Опуска-
ешься на одну «ступеньку» 
ниже, чтобы быть с детками 
наравне. Воспитатель не 
должен быть обязательно 
большим и серьезным, нуж-
но уметь вовремя «пере-
воплотиться» в ребенка, 
чтобы понятно и доступно 
что-то объяснить, поиграть, 
увлечь чем-то. Я многому 
учусь вместе с ними. По-
верьте, нам есть чему у них 
поучиться!

В группе Н.Н. Паршиной 
дети старшей и подгото-
вительной групп. На этом 
этапе воспитатель особое 
внимание уделяет подго-
товке детей к школе, за-
нятиям, учебному режиму, 
правильному построению 
отношений с одноклассника-
ми и учителями. Чтобы идти 
в ногу со временем, нужно 
постоянно повышать свою 
квалификацию, заниматься 
самообразованием.

- Я стараюсь читать много 
методической литературы, 

обращаюсь к Интернету, 
бываю на курсах повышения 
квалификации, - рассказы-
вает Надежда Николаевна. - 
Педагог должен заниматься 
самообразованием, ведь 
детки сейчас очень грамот-
ные, уже с малых лет умеют 
обращаться с компьютером. 
Кроме этого, мы должны на-
учить детей общаться друг 
с другом, уважать старших, 
творить добрые дела. Это 
самое главное.

«Отдыхать» от детского 
сада дома Надежде Нико-
лаевне не приходится. Дома 
ее ждет семья. А семья у 
нее немаленькая. Она мама 
трех дочек и бабушка шести 
внуков.

В День дошкольных ра-
ботников коллектив детского 
сада «Колосок» желает всем 
педагогам, сотрудникам, сво-
им коллегам терпения и 
понимания как со стороны 
детей, так и со стороны ро-
дителей! Чтобы на работу в 
детский сад они всегда шли 
с удовольствием!

- А нашему «Колоску» по-
желаем дальнейшего про-
цветания! Когда есть детки, и 
есть нам для кого работать - 
это радость!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Благоустройство

Место для отдыха вы-
брали проверенное и по-
пулярное - там, где раньше 
был хоккейный корт. Место 
рядом с жилым кварталом 
из пятиэтажек как раз по до-
роге к школе, амбулатории и 
аптеке. К тому же площадка 
заасфальтированная и вну-
шительных размеров.

Распланировали место 
грамотно, не оставив без 

Место для общественного отдыха
Универсальная площадка для общественного отдыха 

обустроена в Демьянке.

Светлана Бондаренко.

дела ни один квадратный 
метр. С одной стороны - 
«Юный пешеход» - место 
для обучения детей пове-
дению на дорогах. Здесь и 
разметка на асфальте, и им-
провизированные дороги, и 
тротуары, и дорожные знаки 
со светофорами. На пло-
щадке проводятся занятия 
по безопасному поведению 
на дорогах для детворы из 

детского сада и школы. Ве-
черами же местная ребятня 
здесь любит погонять на 
велосипедах.

- Обустраиваем площад-
ку с 2015 года, - говорит 
глава Сорового сельского 
поселения Светлана Бон-
даренко. - Хоккейный корт 
в свое время построил еще 
Владимир Фёдорович Крам-
ской. Уже в 2015 году здесь 
всё было разобрано, за 
исключением оставшегося 
ограждения. Мы посчитали, 
что пропадать такая боль-
шая площадка не должна и 
каждый из 1 110 квадратных 
метров должны быть макси-
мально функциональны. Так 
родилась идея - обустроить 
площадки «Юный пешеход» 
и общественную зону отды-
ха для любого возраста. На 
ней есть площадка с тре-
нажерами, которую помог 
оплатить депутат областной 
Думы Богдан Иосифович 
Богославец. Всё остальное 
обустраивали сами в тече-
ние трех лет. Думаю, что 
жители любого возраста 
смогут найти здесь что-то 

интересное и полезное для 
себя.

Особое внимание надо 
обратить на редкое явле-
ние для уватских игровых 
площадок - резиновое по-
крытие. Территория зоны 
отдыха получилась травмо-
безопасной и комфортной. 
Единственный минус такого 
покрытия - баснословная 
цена, которую местному 
бюджету было не потянуть. 
Здесь помог Агропромыш-
ленный комплекс Тюменской 
области, который ежегод-
но разыгрывает гранты на 
реализацию социальных 
проектов. Грант выиграли, а 
грамотно разыгранный аук-
цион помог еще и сэкономить 
деньги на тротуар.

Напомним, что в Демьянке 
одновременно реализуются 
несколько крупных проектов 
по благоустройству обще-
ственной среды: устанавли-
ваются оригинальные арт-
объекты, запланированы 
сквер памяти первопроход-
цам и основателям поселка, 
строительство нового Дома 
культуры и парка «Светлый».

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Строительство

По улице Пионерной, 6 в 
Демьянке возводится четы-
рехэтажный дом. Новострой-
ка состоит из 36 квартир, 
состоящих из одной, двух 
или трех комнат. Работы 
ведутся с апреля 2020 года 
и завершатся до конца но-
ября. Расселять планируют 
жителей аварийных домов 
по адресу: Пионерная, 7 и 
Лесная, 8.

- Коробка закончена на 

Новую многоэтажку сдадут в срок
В Демьянке продолжается строительство многоэтаж-

ного дома для расселения жителей аварийных домов. 
Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда».

сто процентов, сейчас ведем 
штукатурные работы, подни-
маем на кровлю вентиляци-
онные трубы, прокладываем 
электрику, устанавливаем 
сантехнику, - говорит пред-
ставитель застройщика Ни-
колай Чайко. - На строитель-
стве задействованы кран и 
погрузчик, грузовая техника 
постоянно подвозит строй-
материалы. Работы ведут 
двадцать строителей. Надо 

отметить, что дом строится 
из современных материа-
лов - это силикатный блок по 
плотности как кирпич, с хоро-
шими теплосберегающими 
свойствами, снаружи будет 
утепленный минеральной 
ватой фасад, внутри стены 
штукатурятся гипсовыми 
смесями, кровля скатная, по-
крытая металлочерепицей, 
каждый этаж укреплен ар-
мопоясом из керамического 
кирпича. Работы ведутся 
согласно проекту.

Необычную гражданскую 
ответственность проявили 
жители Демьянки, попадаю-

щие под расселение в новый 
дом - они взяли строитель-
ство под личный контроль. 
Звучит непривычно, но это 
действительно так: будущие 
владельцы квартир следят за 
ходом стройки, общаются со 
строителями, отмечают все 
недостатки и докладывают о 
них администрации района. 
В таких жестких условиях 
у застройщика просто нет 
шансов на «халтуру».

Мария Иванова планирует 
получить здесь двухкомнат-
ную квартиру. Метраж - не 
меньше той, что была в ава-
рийном доме.

- Мы идем по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья, - говорит 
Мария. В прежнем доме 
было очень много проблем. 
Сейчас его решили сносить, 
а нам строят новый. Мы име-
ем возможность наблюдать 
за ходом строительства и 
думаем, что здесь проблем 
не будет никаких. Я пришла 
на стройку, когда был готов 
еще только первый этаж, 
разговаривала с инженером 
и спросила о качестве, о тех-
нологии, о планировках. Он 
всё грамотно рассказал, по-
яснил, показал, думаю, про-
блем быть не должно. Успо-
каивает и тот факт, что орга-
низация строит уже седьмой 
дом, все графики соблюдают: 
завершение строительства 
намечено на ноябрь, а пере-
езд - в декабре.

Владимир ВАДИМОВ
Фото автора

- Андрей Александрович, начнем, пожалуй, с детских 
игровых площадок. Напомните: где и сколько?

- В течение двух летних месяцев мы реконструировали 
действующие и организовали новые места для игр и раз-
влечений ребят. Работы проведены в рамках региональной 
программы Тюменской области «Формирование совре-
менной городской среды» до 2022 года. Так, на средства 
поселкового бюджета в подгорной части установлено новое 
игровое оборудование, здесь его ранее не было. Во дворе 
дома № 4 на улице Победы заменили на новую отслу-
жившую свое карусель. Установили детские спортивные 
сооружения на станции Юность Комсомольская у дома 
№ 7. При активной помощи депутата Думы Туртасского 
сельского поселения, директора Туртасского ЖКХ Андрея 
Быкова смонтирован компактный детский игровой комплекс 
на улице Солнечная, 1.

- Какие еще общественно значимые работы проведены 
в течение лета, и какие планируете завершить до зимы?

В планах намечено продолжить замену освещения в 
центральном парке. Для чего до конца сентября под-
рядчик (ИП Салахов) намерен доставить от изготовителя 
декоративные металлические опоры. Закупленные в этом 
году светильники (около сотни) уже частично подключены. 
Также в рамках программы благоустройства был очищен 
погост у федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. 
На следующий год запланировано вплоть до ремонта 
ограждения обиходить, расположенное напротив, мусуль-
манское кладбище.

- А как обстоят дела с ремонтом муниципального 
жилья?

- Силами и на деньги района продолжается ремонт 
квартиры в 2-квартирном доме по улице Харьковской и 
квартиры в таком же доме по улице Фрунзе. Наиболее 
трудоемкие процессы близки к завершению, крыши закры-
ты, брус заменен, окна вставлены, начались внутренние 
работы. Со дня на день начнется ремонт в квартире дома 
11 «Е» на улице Победы. По программе «Госжилфонда» 
здесь будет заменен пол. Администрацией района аукцион 
уже разыгран, подрядчик определен.

- Два последних года в Туртасе особенно активно 
ведется высадка декоративных деревьев. Андрей Алек-
сандрович, напомните, как это было минувшим летом?

К высаженным в Туртасе год назад аллеям сирени, 
летом добавились еще две - калины красной. Второй год 
муниципалитетом отпускается 50 тысяч рублей на закупку 
саженцев для озеленения территории. В этом году они вы-
сажены в честь 75-летия Великой Победы по программе 
«Комфортная городская среда». В посадках принимали 
участие волонтеры, представители администрации, обще-
ственных и трудовых организаций. Напомню, растения 
высадили на двух заранее обозначенных ограждениями 
аллеях. Одна сразу с декоративным металлическим со-
оружением «В память о погибших земляках», другая - не-
подалеку на улице Победы.

И в это же лето вырубили отжившие свое, ставшие 
опасными тополя на улице Октябрьской. Отремонтировали 
также деревянную лестницу - спуск в Нижний Чебунтан с 
улицы Набережной.

Беседовал Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Лето позади, 
но работы 

продолжаются
О некоторых итогах ещё не окончившегося летне-

осеннего сезона беседуем с ведущим специалистом 
администрации Туртасского сельского поселения 
Андреем Ачкасовым.
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28 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.50 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Гадалка» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Спасская» «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Отец Матвей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 01.15 Место встречи 
«16+». 03.00 «Агентство 
скрытых камер» «16+». 03.30 
«Свидетели» «16+».
ОТР
01.45, 02.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым «12+». 02.15 Многосе-
рийный фильм «Черчилль». 
«Смерть в «Хьюмидоре». 1-я 
и 2-я серии «16+». 03.45 «За 
строчкой архивной...». СССР 
и Финляндия «12+». 04.15 
Документальный фильм 
«Титаны ХХ века». 5-я и 6-я 
серии «12+». 06.00, 07.30 
«Вечерний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00, 12.55, 
01.10 «Врачи» «12+». 09.25, 
13.25, 01.40 «Среда обита-
ния» «12+». 09.45 Многосе-
рийный фильм «Что сказал 
покойник». 1-я и 2-я серии 
«12+». 11.30 «Легенды Кры-
ма». Озёра Тавриды «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.25, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 17.50 «Сидим дома» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Под при-
крытием». 9-я и 10-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Под прикрытием» 
«16+» (продолжение). 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памяти…». 
Изабелла Юрьева «12+». 
00.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
«12+». 04.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

29 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Модный 
приговор «6+». 12.10, 17.00, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Гадалка» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Спас-
ская» «12+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Отец Мат-
вей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 01.15 Место встречи 
«16+». 03.00 «Агентство 
скрытых камер» «16+». 
03.30 «Свидетели» «16+»
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30  
«Интервью» «16+». 09.00, 
12.55, 01.10 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.40 «Сре-
да обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм «Что 
сказал покойник». 3-я и 4-я 
серии «12+». 11.30 «Ле-
генды Крыма». Севастопо-
лиана «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 Информа-
ционная программа «ОТРа-
жение». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Казанки» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Под при-
крытием». 11-я и 12-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Под прикрытием» 
«16+» (продолжение). 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памяти…». 
Михаил Танич «12+». 00.45 
«Большая наука России» 
«12+». 02.00 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+». 02.30 «Леген-
ды Крыма». Таврическая 
карта судеб «12+». 04.45 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

30 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Модный 

приговор «6+». 12.10, 17.00, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Гадалка» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Спас-
ская» «12+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Отец Мат-
вей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.15 «Ба-
лабол» «16+». 23.40 Позд-
няков «16+». 23.55 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.25 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.25 
Место встречи «16+». 03.05 
«Агентство скрытых камер» 
«16+». 03.35 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.10 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.40 «Среда 
обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм 
«Что сказал покойник». 
5-я и 6-я серии «12+». 
11.30 «Легенды Крыма». 
Крымская киноистория 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Информационная про-
грамма «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская 
среда» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Долгий 
путь домой». 1-я и 2-я 
серии «12+». 20.05 Много-
серийный фильм «Дол-
гий путь домой» «12+» 
(продолжение) .  21 .20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памя-
ти…». Николай Резанов 
«12+». 00.45 «Гамбургский 
счёт» «12+». 02.00 «До-
машние животные» с Гри-
горием Манёвым «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс «12+». 
04.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 05.00 «Дом «Э» 
«12+». 05.30 «Служу От-
чизне» «12+».

1 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 

17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Гадал-
ка» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 К 125-ле-
тию поэта. «Есенин» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Росси. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Спас-
ская» «12+». 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Отец Мат-
вей» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.15 «Балабол» 
«16+». 23.40 ЧП. Расследо-
вание «16+». 00.10 Крутая 
история «12+». 01.05 Ме-
сто встречи «16+». 03.00 
«Агентство скрытых камер» 
«16+». 03.30 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.10 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.40 «Среда 
обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм 
«Что сказал покойник». 7-я 
и 8-я серии «12+». 11.30 
«Легенды Крыма». Азбу-
ка туризма «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Навигатор» 
«12+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 Мно-
госерийный фильм «Долгий 
путь домой». 3-я и 4-я серии 
«12+». 20.05 Многосерий-
ный фильм «Долгий путь 
домой» «12+» (продолже-
ние). 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.05 Докумен-
тальный фильм «Музыка. 
Фильм памяти…». Виктор 
Берковский «12+». 00.45 
«Фигура речи» «12+». 02.00 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». 
Литературная карта Крыма 
«12+». 04.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 05.00 «За дело!» 
«12+». 05.45 «От прав к 
возможностям» «12+».

2 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.40 Жить здорово! «16+». 
10.50, 04.35 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 17.00 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 

Являетесь получателем пенсии 
или социального пособия? 

Успейте оформить карту «Мир» 
до 1 октября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом «О нацио-
нальной платёжной системе» пенсии и иные социальные 
выплаты переходят на карты «МИР».

Переход клиентов, получающих пенсии и иные социаль-
ные выплаты, осуществляемые ПФР, на использование на-
циональных платежных инструментов - карт «МИР» должен 
завершиться до 1 октября 2020 года.

Данное требование касается только граждан, получающих 
пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт 
других платежных систем («MasterCard», «Visa»).

Оно не распространяется на тех пенсионеров, кому вы-
платы зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или до-
ставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего 
не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

При смене реквизитов счета актуальные данные необхо-
димо предоставить в Пенсионный фонд любым удобным 
способом:

- в электронном виде, подав заявление на выбор способа 
доставки пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или через портал Госуслуг;

- письменно, обратившись в МФЦ;
- письменно, направив заявление по почте;
- письменно, подав заявление о доставке пенсии и иных 

социальных выплатах в территориальный орган ПФР.
Если вы являетесь получателем ежемесячной выплаты из 

средств материнского семейного капитала, то необходимо 
обратиться в свою клиентскую службу по месту жительства, 
заполнить заявление, в котором указываются новые (изме-
ненные) реквизиты.

Пресс-служба ОПФР по Тюменской области

В рамках акции «Неделя профилактики» в период с 14 по 
18 сентября стражи правопорядка посетили общеобразова-
тельные учреждения Уватского района. Организация такого 
вида мероприятия направлена на формирование законопос-
лушного поведения подростков. 

Первая правовая беседа прошла в Ивановской средней 
школе. Для учащихся 6 -11 классов урок профилактики прове-
ли инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Лысова 
и инспектор по охране детства Уватского муниципального 
района Рамзия Халилова.

Младший лейтенант полиции рассказала ребятам о глав-
ном законе Российской Федерации, о правах и обязанностях 
человека, а также о нормах действующего законодательства 
и видах ответственности, предусмотренной для несовер-
шеннолетних.

В игровой форме Рамзия Халилова показала школьникам, 
каким образом в отношении них может быть совершено 
преступление и какая ответственность грозит за содеянное. 
Ребята активно принимали участие в интерактиве, задавали 
вопросы и получали ответы.

Кроме того, школьникам напомнили о необходимости 
соблюдения действующего законодательства, ограничива-
ющего пребывание несовершеннолетних в ночное время 
суток в общественных местах без сопровождения взрослых.

Пресс-служба ОМВД России по Уватскому району

Информация для населения

Неделя профилактики
С началом учебного года полицейские продолжают 

проводить профилактические мероприятия для детей.
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 «12+»

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

* * *
Продам дом. Тел.: 8-952-
344-48-92.

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

 * * *
Не тяни резину - зима близ-
ко! ШИНЫ и ДИСКИ. Ма-

Объявления
газин пос. Туртас. Тел.: 8-922-
395-74-44.

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

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83. ИП Долинина.

28 сентября - 4 октября

21.00 Время. 21.30 Сегодня 
вечером «16+». 23.30 Голос 
60+ «12+». 01.40 Вечерний 
Ургант «16+». 02.35 Я могу! 
«12+». 03.50 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юмо-
рина - 2020 г. «16+». 00.40 
«Сила Веры» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.25 Жди меня «12+». 
18.20, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.15 «Балабол» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.20 Квартирный вопрос 
«0+». 02.25 «Домовой» 
«16+». 04.05 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Новости 
Упорово» «16+». 07.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 08.30 
«Навигатор» «12+». 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
09.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+». 09.25, 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 09.45 
Многосерийный фильм «Что 
сказал покойник». 9-я и 10-я 
серии «12+». 11.30 «Легенды 
Крыма». Крымские дачники. 
Вилла «Штирлиц» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.55, 00.05 «Имею 
право!» «12+». 13.45 «Ав-
тои  стории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05 Информацион-
ная программа «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«16+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Омутин-
ка» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Долгий 
путь домой». 5-я и 6-я серии 
«12+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Долгий путь домой» 
«12+» (продолжение). 21.20 
«За дело!» «12+». 00.35 
Художественный фильм 
«Исчезнувшая империя» 
«16+». 02.25 Художествен-
ный фильм «Повторный 
брак» «12+». 04.10 Многосе-
рийный фильм «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 1-я 
и 2-я серии «12+».

3 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 

«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взросло-
му «12+». 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? «6+». 13.55 На 
дачу! «6+». 15.00 К юбилею 
актрисы. «Вера Васильева. 
С чувством благодарности 
за жизнь» «12+». 16.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 17.20 Ледниковый 
период «0+». 21.00 Время. 
21.20 Голос 60+ «12+». 
23.25 КВН «16+». 00.55 Я 
могу! «12+». 02.10 Наедине 
со всеми «16+». 02.55 Мод-
ный приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.30 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
«Будет светлым день» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «По ту 
сторону счастья» «12+». 
01.20 «Незабудки» «12+».
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 
«16+». 05.30 «Родительский 
день» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым «0+». 08.45 
Кто в доме хозяин? «12+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 По сле-
ду монстра «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.20 Секрет 
на миллион «16+». 23.25 
Международная пилорама 
«16+». 00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.30 Дачный ответ «0+». 
02.30 Русская Америка. 
Прощание с континентом 
«12+». 03.35 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанка» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.15 
«Навигатор» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 

08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.10 «За дело!» «12+». 
09.50 Художественный 
фильм «Осенний подарок 
фей» «0+». 11.05 Художе-
ственный фильм «Сезон 
чудес» «6+». 12.40 «Дом 
«Э» «12+». 13.10 Кон-
церт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» «12+». 
14.45 «Календарь» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 15.05 
«Календарь» «12+» (про-
должение). 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.00 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 19.00 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
19.25 Художественный 
фильм «Повторный брак» 
«12+». 21.20 «Культурный 
обмен». Яна Сексте «12+». 
22.00 Художественный 
фильм «Исчезнувшая им-
перия» «16+». 23.50 Кон-
церт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» «12+». 
01.25 Художественный 
фильм «Руд и Сэм» «12+». 
03.05 Художественный 
фильм «Мне двадцать 
лет» «12+».

4 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
03.45, 06.10 «Война и мир» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.55 На дачу! 
«6+». 15.10 К 125-летию 
Рихарда Зорге. «Подвиг 
разведчика» «16+». 16.05 
Пусть говорят «16+». 17.05 
Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной «12+». 
19.10 Три аккорда «16+». 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.10 
«Большая игра» «18+». 
01.35 Наедине со всеми 
«16+». 02.20 Модный при-
говор «6+». 03.10 Давай 
поженимся! «16+». 03.50 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 02.00 «Допустимые 
жертвы» «16+». 06.00 «Ка-
русель» «16+». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 «Гостья из прошлого» 

«12+». 13.35 «Искушение 
наследством» «12+». 17.50 
Удивительные люди. Но-
вый сезон «12+». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
00.15 «Стена» «12+».
НТВ
05.10 «Самая обаятельная 
и привлекательная» «12+». 
06.40 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! «6+». 22.40 Звез-
ды сошлись «16+». 00.10 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 03.35 «Сви-
детели» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.45, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50, 18.10, 18.30, 
18.50 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.15 «Сельская среда» 
«12+». 08.30 «Новости. 
Викулово» «16+». 09.00 
«Служу Отчизне» «12+». 
09.30 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.00 Художествен-
ный фильм «Дон Сезар 
де Базан». 1-я и 2-я серии 
«0+». 12.25 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+». 12.55 Много-
серийный фильм «Похож-
дения нотариуса Неглинце-
ва». 1-я и 2-я серии «12+». 
14.45 «Календарь» «12+». 
15.00 Новости. 15.05 «Ка-
лендарь» «12+» (продол-
жение). 15.40 «Среда оби-
тания» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«Сельская среда» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН» «16+». 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история». Тереза Дурова 
«12+». 20.25 Художествен-
ный фильм «Руд и Сэм» 
«12+». 22.10 Художествен-
ный фильм «Мне двадцать 
лет» «12+».

Дорогую Елену Бори-
совну ОБОРОВСКУЮ с 
днем рождения!
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, 

мечты.
И дарят те, кто в мире всех 

дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизни это лучшие 

подарки -
Забота близких, теплота 

друзей…
Пусть будет много и 

событий ярких,
И радостных приятных 

мелочей!
Семья Кожевниковых.


Уважаемых сентябрь-

ских пенсионеров: Алек-
сандру Алексеевну Чаш-
кову, Анастасию Михеевну 
Вторушину, Валентину 
Клавдиевну Калинину, 
Владимира Ивановича 
Лучан, Валерия Иосифо-
вича Симон, Светлану 
Владимировну Каледи-
ну, Валентина Петровича 
Мокроусова, Александра 
Витальевича Стадник, 
Нину Яковлевну Марченко, 
Владимира Константино-
вича Медведева, Татьяну 
Фёдоровну Зайцеву, На-
дежду Анатольевну Горбо-

ву, Людмилу Прокопьевну 
Черепанову, Марину Вик-
торовну Мальцеву, Фёдо-
ра Николаевича Канурина 
с юбилеями!
Пусть всё прекрасно 

в жизни сложится,
Успех сопутствует во всем!
Пусть счастье только 

приумножится
И будет полной чашей дом!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
профком ЛПДС 
«Демьянское», 

участковой больницы,  
совет ветеранов.


Уважаемого Юрия Ва-

лерьевича ВАСИЛЬЕВА 
с юбилеем поздравляем!
С пожеланий начинаем:
Пусть здоровье 

не подводит,
Долголетьем хороводит.
Пусть мужской заряд 

не тает,
Лишь с годами возрастает.
А карманов вам - 

бездонных,
Денег уйму, лишь 

зеленых!
Пожелать хотим мужского
Счастья крепкого, 

земного.
Небо звезды пусть роняет,
Все желанья исполняет!

ПК ЛПДС «Уват».

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Вакансия: 
разнорабочий-фермер.
Работа вахтовым методом 
(месяц через месяц) в Сур-
гутском районе. Ведение под-
собного хозяйства. 
Предоставляется бесплатное 
жилье и питание, оплачивается 
проезд. 

З/п от 33 000 руб. 
Звонить с 9:00 до 19:00. 
Тел.: 8-912-816-02-60.

28 сентября в РДК с. Уват, 
29, 30 сентября в ДК пос. Туртас, 
1 октября в ДК с. Демьянское

выставка-продажа 
трикотажных изделий лучших 
фабрик России: 

гг. Чебоксары, Тамбов, 
Орел, Москва. 

Большой ассортимент мужской и 
женской одежды к осенне-зимнему 
сезону. Современные модели и 
от личное качество.

с 9:00 
до 

18:00 ч. 


