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Чудотворцы

На этом фестивале не 
было состязания в мастер-
стве. Благодаря симпозиуму 
творцы создавали единый 
композиционно выстроенный 
проект. И вот настал финаль-
ный день. На площади ФОКа 
«Иртыш» во всю высоту 
стоят фигуры, символизиру-
ющие основные профессии 
и занятия жителей нашего 
района.

А какие же исконные за-
нятия уватцев? Конечно же - 
охота и рыбалка. Скульптуру 
«Рыбак» выполнил мастер из 
Ирбита Свердловской обла-
сти Юрий Мезюхо. «Охотник» 
вышел из-под инструмента 
Петра Рябова, который при-
ехал на фестиваль из села 
Подлесная Тавла, что нахо-
дится в Мордовии.

Уватский район издавна 
был сельскохозяйствен-
ным. Резчик Александр 
Туркичёв из Шемышей -
ка Пензенской области в 
скульптуре «Сельское хо-

В Увате рождается новая достопримечательность
Более недели трудились мастера на седьмом фе-

стивале деревянной парковой скульптуры. В эти дни 
в Увате рождались новые легенды, воплощённые в 
ожившем в умелых руках дереве. В ближайшем буду-
щем фигуры украсят въездной знак «Люди Уватского 
края».

зяйство» рассказал о ра-
ботниках уватской нивы. 
Оживал Уватский район с 
появлением дорог, линий 
электропередачи. Дебютант 
симпозиума житель Увата 
Андрей Патлин создал фи-
гуру «Железнодорожник». 
Скульптура «Нефтяник», 
выполненная Николаем 
Гетьманом из Москвы, сим-
волизирует устремление к 
новым высотам освоения 
таежных недр.

Конечно, и не раз было 
сказано, что главное богат-
ство района - его жители. 
Композиция «Женщина с ре-
бенком» Валерия Коновало-
ва из Ирбита символизирует 
роль женщины-матери.

Уватская земля взрастила 
несколько известных в Тю-
менской области, в России 
биатлонистов, боксеров, 
борцов. Скульптура «Биат-
лонист» Юрия Конюхова из 
Алнаши, что в Удмуртии, - 
это собирательный образ 

спортсмена-уватца.
И вот она…легенда. Ее 

рассказали мастер из Улья-
новска Минибулат Абдрахи-
мов и братья Юрий и Сергей 
Тимергазеевы из Тобольска. 
Добрый, покладистый полу-
чился «Медведь» в умелых 
руках Минибулата Мини-
хановича. Тайной веет от 
скуль птуры «Шаман» бра-
тьев Тимергазеевых.

Вот так, встав во весь 
огромный рост, фигуры бу-
дут демонстрировать мощь, 
богатство и неизведанность 
Уватского края.

За разработку проекта 
скульптурной композиции 
«Люди Уватского края» бла-
годарственным письмом 
отмечен Владимир Пав-
лов, руководитель проекта 
«Люди Уватского края», 
скульптор, академик Все-
российского творческого 
общественного объедине-
ния, член союза художни-
ков России, член Москов-
ского Союза художников, 
старший преподаватель и 
заведующий творческой 
мастерской на кафедре ри-
сунка и графики Института 
культуры и искусств при Мо-
сковском государственном 

педагогическом универси-
тете. Участник культурных и 
художественных проектов в 
России и за рубежом.

Все участники проекта 
«Люди Уватского края» 
получили дипломы участ-
ника фестиваля деревян-
ной парковой скульптуры 
«Чудотворцы». Их вручил 
первый заместитель главы 
администрации Уватского 
муниципального района 
Дмитрий Колунин. Дмитрий 
Владимирович, закрывая 
фестиваль, отметил огром-
ный творческий потенциал 
мастеров. Он поблагодарил 
участников симпозиума за 
фигуры и выразил надежду 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Отдельные слова благо-
дарности Григорию Шуля-
ку и Александру Затонских 
прозвучали от хранителя 
традиций, члена жюри мно-
гих фестивалей деревянной 
скульптуры от Салехарда до 
Алтайского края, основателя 
и арт-директора семейной 
косторезной артели обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Мастерская 
Минсалим», члена Союза 
художников Российской Фе-
дерации Минсалима Тимер-
газеева за помощь в органи-
зации фестиваля деревян-
ной парковой скульптуры 
«Чудотворцы».

Участники седьмого фести-
валя деревянной парковой 
скульптуры «Чудотворцы» 
приготовили подарок для 
краеведческого музея «Ле-
генды седого Иртыша». Это 
модели скульптур. Принимая 
подарок, Людмила Телегина 
поблагодарила мастеров и 
выразила слова признатель-
ности идейному вдохновите-
лю проведения фестиваля 
Юрию Свяцкевичу.

Первый заместитель гла-
вы Дмитрий Колунин вынул 
из дерева символический 
топор, и ударив обухом по 
чурке - тем самым объявил 
о закрытии фестиваля.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Владимир Павлов вручил сертификат 
«ДЕБЮТ» об обучении в мастерстве 

изготовления фигур Андрею Патлину. Участники седьмого фестиваля деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы».

Александр Затонских воспользовался 
случаем и прошёл мастер-класс 

по изготовлению деревянных фигур.

Одна из фигур проекта «Люди Уватского края».

Дмитрий Колунин вручил 
благодарственное письмо Ирине Вишняковой.

Во время фестиваля была посажена аллея каштанов, 
подаренных Минибулатом Абдрахимовым из Ульяновска.
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Информация для населения

Ярмарка вакансий рабочих 
мест для представителей 

старшего поколения
Мероприятие для граждан предпенсионного и пенси-

онного возраста будет организовано в онлайн-формате.

Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста - важнейшая задача службы занятости 
населения, ведь работа для этих людей не только дополнитель-
ный заработок, но и возможность продолжать активную жизнь.

27 сентября 2021 года в Отделении ГАУ ТО Центра за-
нятости населения города Тюмени и Тюменского района по 
Уватскому району состоится традиционная ярмарка вакансий 
рабочих мест для граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста. С учетом сложившейся эпидемиологической ситу-
ации мероприятие будет организовано в онлайн-формате.

В течение всего рабочего дня с 8 до 16 часов представители 
старшего поколения, позвонив на телефон горячей линии: 2-23-
92, смогут получить информацию об услугах, предоставляемых 
службой занятости населения, а также о состоянии рынка труда. 
Специалисты Центра занятости населения ознакомят участни-
ков ярмарки с имеющимися вакантными рабочими местами в 
организациях Уватского района, организуют при необходимости 
онлайн-собеседования с работодателями, проконсультируют об 
участии в общественных и временных работах.

Кроме этого, участники ярмарки получат подробную ин-
формацию о программах профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, а также 
практическую помощь специалистов по регистрации на Еди-
ном портале госуслуг, Интерактивном портале департамента 
труда и занятости Тюменской области, общероссийском 
портале «Работа в России».

Получить подробную информацию об участии в мероприя-
тии можно по телефонам: 8 (34561) 2-23-92, 2-21-51.

Отделение ГАУ ТО Центра занятости населения 
города Тюмени и Тюменского района 

по Уватскому району

Торжественное меропри-
ятие, посвященное 392-лет-
ней годовщине образова-
ния села Уват, прошло на 
центральной площади 19 
сентября. 

В тот день почетные грамо-
ты главы района получили: 
акушерка Н.Н. Самолово-
ва, бухгалтер А.А. Абукова, 
инспектор отдела кадров 
Л.А. Буртасова. Благодар-
ность главы вручена: инспек-
тору парашютно-десантной 
пожарной службы С.А. Пе-
плеру.

Лучшими в профессии 
названы: товаровед С.Ф. По-
рудей, десантник-пожарный 
Н.П. Леонов, социальный 
работник Н.В. Кичерова, 
машинист бурильно-крано-
вой самоходной машины 
Н.И. Чукомин, фельдшер 
Н.В. Холодилова. 

За многолетний добросо-
вестный труд благодарно-
стью главы Уватского сель-
ского поселения отмече-
ны: младший воспитатель 
О.В. Семёнова, десантник-
пожарный В.Г. Апарин, трак-
торист Р.А. Белкин, продавец 
Ж.Г. Калашникова, продавец 
Н.Н. Талипова, тракторист 
Н.М. Мальцев, социальные 
работники: Т.Г. Лыткина, 
Г.М. Огорелкова, Е.А. Гриппа, 
специалист «Ростелеком» 
В.В. Першин. 

Награды вручил глава 
Уватского сельского поселе-
ния В.А. Елесин. 

Как часто в жизни мы про-
износим: «Мой дом - моя 
крепость». В этих словах 
таится любовь к малой ро-
дине, где родился и вырос, 
где начал свою трудовую 
деятельность, где создал 
семью, посадил дерево, вы-
растил сына. 

Почти каждый житель Ува-
та старается украсить свой 
дом, свою усадьбу, созда-
вая как бы узоры, из кото-
рых складывается большой 
орнамент благоустройства 
всего села, и каждый узор 
по-своему дорог и ценен. 

По доброй традиции в 
тот день наградили тех, чьи 
усадьбы, по мнению ком-
петентного жюри, являются 
лучшими, самыми ухожен-
ными и красивыми. 

Так хозяевами лучших 
усадеб стали семьи Веры 
Фёдоровны и Александра 

Уватская земля - земля родная!
Роднее, чем она, нет островка в душе!
И даже вдохновенья не хватает,
Чтоб передать свою любовь к родной земле…

Ивановича Похилко, Ираиды 
Алексеевны и Владимира 
Фёдоровича Слинкиных, 
Татьяны Александровны и 
Анатолия Асхатовича Низов-
ских, Татьяны Готфридовны 
и Станислава Степановича 
Зинченко, Светланы Степа-
новны и Василия Сергеевича 
Потаповых. 

В 2016 году вышло распо-
ряжение правительства Тю-
менской области «О памят-
ной медали и благодарствен-
ном письме семейным парам 
в связи с юбилейной датой 
их супружеской жизни». Еже-
годно самым торжественным 
и волнительным моментом 
праздника становится на-
граждение пар-юбиляров. 

Изумрудную свадьбу, 55 
лет, отметили супруги Ба-
клаевы - Зинаида Петровна 
и Семён Семёнович. По-
знакомились изумрудные 
юбиляры Баклаевы еще 
учась в школе.

- Проучились мы вместе 
неполный седьмой класс, - 
говорит Семён Семёнович. - 
К тому времени учиться в 
школе мне уже надоело и, 
поддавшись на уговоры това-
рищей, курсантов Соколовки, 
что в училище кормят, выда-
ют одежду, да еще и платят 
стипендию, решил, что пора 
и мне получить специаль-
ность. Забросил портфель в 
кусты, сел и уехал. Матери 
кто-то из деревенских сказал 
о моем отъезде.

После окончания училища 
Семёна Семёновича призва-
ли в армию. После службы 
окончил курсы водителей.

В свою очередь Зинаи-
да Петровна старательно 
училась в школе, после ее 
окончания поступила в То-
больский педагогический 
институт.

- Встретились мы, когда 
она приехала после первого 
курса на каникулы, - вспо-
минает Семён Семёнович. 
Свадьбу Баклаевы отметили 
в узком семейном кругу.

- Накануне нашего брако-
сочетания в сельском совете 
украли печать. Секретарь 
соблюла все положенные 
формальности, поздрави-
ла, вручила первый наш 
семейный документ, толь-
ко незаверенный печатью. 
Жили мы по «подложному» 
свидетельству о браке около 

десяти лет. Лишь случайно 
вспомнили, что всё же надо 
бы скрепить узы брака по-
настоящему.

Чтобы в доме всегда было 
благополучие и достаток, 
супруги Баклаевы всю жизнь 
трудились.

Зинаида Петровна - учи-
телем русского языка и ли-
тературы в Красноярской 
школе. Восемь лет была 
ее директором. Отмечена 
знаком «Отличник народ-
ного образования». Семён 
Семёнович всю жизнь - за 
баранкой.

- Любовь - единственное, 
что держит людей друг возле 
друга. Без любви - нет семьи. 
Не правда, что любовь с го-
дами переходит в привычку, а 
потом - в страх одиночества.

Медаль и памятный знак 
вручен золотым юбилярам 
Мирюгиным: Валерию Яков-
левичу и Нине Ивановне. 

«Красота и порядок, про-
сто залюбуешься!» Так мож-
но сказать об участниках 
смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье». Вот у кого 
фантазия безгранична, а 
времени на отдых нет!

Благодарность главы Уват-
ского сельского поселения 

объявлена: Светлане Влади-
мировне и Юрию Ивановичу 
Сапожниковым, Наталье 
Юрьевне и Сергею Виталье-
вичу Горбуновым, Валентине 
Яковлевне и Александру 
Васильевичу Чучериловым, 
Раисе Юрьевне и Геннадию 
Петровичу Афанасьевым, 
Наталье Николаевне и Алек-
сандру Александровичу Ме-
линг, Любови Николаевне и 
Юрию Васильевичу Чучери-
ловым, Марине Михайловне 
Гоголевой, Надежде Фёдо-
ровне и Михаилу Дмитрие-
вичу Долининым, Светлане 
Витальевне и Николаю Ва-
сильевичу Захаровым. 

Удивительное событие 
совпало с празднованием 
дня рождения села. В семье 
Ирины Олеговны Захаровой 
родилась дочка. 

Все собравшиеся искрен-
не поздравили родителей и 
счастливую бабушку, при-
сутствующую на празднике. 

Дети рождаются, а значит, 
живет село. Еще не одна сот-
ня дней рождения впереди 
у Увата! 

Главное - верить, надеять-
ся и любить!

Лариса ФИЛАТОВА

Конкурс

Цель конкурса - выявить лучших специалистов в сфере 
молодежной политики, тиражировать опыт в муниципальные 
образования, создать площадку для того, чтобы люди могли 
обменяться лучшими практиками, наработками. Специфика 
профессионального состязания такова, что на нем смотрят 
не только резюме и документы, но и оценивают, как участники 
налаживают коммуникацию внутри групп, разрабатывают 
проекты, участвуют в деловых играх.

Этап отбора длился месяц. Организаторы использовали 
механику конкурса не только как повод выявить лучших, 
но и дополнительно повысить квалификацию участников. 
Перед конкурсантами с лекциями выступили федеральные 
и региональные эксперты.

Перед подведением итогов прошел очный этап конкурса 
в формате семинара-совещания с руководителями и специ-
алистами государственной молодежной политики.

Призеров определяли по нескольким критериям: стрессо-
устойчивость, гибкость мышления, коммуникабельность и 
вовлеченность, инициативность и готовность вносить идеи.

В конкурсе участвовали 50 сотрудников учреждений и 
ведомств по работе с молодежью. Победителей определяли 
в пяти номинациях, в каждой из которых выявили тройку 
сильнейших.

Активисты, занявшие первые места, отправятся в другой 
регион страны для обмена опытом. Призеры второй степени 
будут обучаться в Московском институте молодежи, а тре-
тьей - получили памятные подарки.

- Участие в конкурсе - это всегда интересно. Это обмен 
опытом и возможность показать себя и свою работу. При-
ятно, что мне удалось достойно выступить и конечно рада, 
что заняла призовое место. Это хороший стимул трудиться 
еще лучше, - поделилась Рузиля Шаукатовна.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря Лупашко

Лучшая в своем деле
Ведущий специалист управления по социальным 

вопросам администрации Уватского муниципального 
района Рузиля Шаукатовна Усольцева заняла второе 
место в финале областного конкурса «Лучший работник 
в сфере государственной молодёжной политики (ГМП)». 
Также в конкурсе участвовали директор Центра допол-
нительного образования Уватского муниципального 
района С.П. Попова и специалист по работе с молодёжью 
Р.А. Рахматулина.

..

Сергей Путмин вручил диплом Рузиле Усольцевой.



24 сентября 2021 года 3
27 сентября - 3 октября

27 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Рус-
ские горки» «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Индийские йоги среди 
нас «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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир «16+». 21.20 
«Шуша» «16+». 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Небесные 
родственники» «12+». 03.55 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+». 23.55 
«Шелест. Большой пере-
дел» «16+». 02.45 Агент-
ство скрытых камер «16+». 
03.15 «Другой майор Со-
колов» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 07.0,0 17.15 «Ве-
черний хэштег. Главное» 
«16+». 07.30, 17.45 «Боль-
шая область» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.15, 
00.50 «Среда обитания» 
«12+». 09.35, 23.30 «Фрон-
товая Москва. История 
Победы» «12+». 10.00, 
14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 02.00 «ОТРаже-
ние». 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости.  12.10, 
19 .05  «Герой  нашего 
времени. Бэла» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.50 
«Вредный мир» «16+». 
00.20 «Активная среда» 
«12+». 01.10 «За строчкой 
архивной…» «12+». 01.40 
«Золотая серия России» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Врачи» «12+».

28 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Рус-
ские горки» «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Непутевый ДК «12+».

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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+».23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Небесные родствен-
ники» «12+». 03.55 «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 
ДНК «16+». 18.35, 19.40 
«Балабол» «16+». 21.20 
«Метод Михайлова» «16+». 
23.55 «Шелест. Большой 
передел» «16+». 02.45 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.15 «Другой майор 
Соколов» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Все 
включено» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.15, 00.50 «Среда оби-
тания» «12+». 09.35, 23.30 
«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» «12+». 10.00, 
14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 02.00 «ОТРажение». 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 19.00, 21.00, 22.55 
Новости. 12.10, 19.05 «Ог-
нем и мечом» «16+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 20.45, 01.40 
«Золотая серия России» 
«12+». 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 00.20 «Вспом-
нить всё» «12+». 01.10 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Врачи» «12+».

29 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Русские горки» 
«16+».23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Мороз и 
солнце «12+».
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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+».23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Небесные родствен-
ники» «12+». 03.55 «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+».06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+».23.55 
Поздняков «16+». 00.10 
«Шелест. Большой пере-
дел» «16+». 02.15 Агент-
ство скрытых камер «16+». 
03.10 «Другой майор Со-
колов» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН» 
«16+». 06.30 «Новости 
Упорово» «16+». 06.45 
«Новости Юрги» «16+». 
07.30 «Большая область» 
«16+».08.00 «Утро с вами» 
«16+».09.00 «Календарь» 
«12+». 09.15, 00.50 «Среда 
обитания» «12+». 09.35, 
23.30 «Фронтовая Москва. 
История Победы» «12+». 
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 
16.35, 21.30, 02.00 «ОТ-
Ражение». 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости. 12.10, 
19.05 «Огнем и мечом» 
«16+». 17.15 «Вечерний 
хэштег» «16+».  18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Сельская среда» 
«12+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 20.45, 01.40 
«Золотая серия России» 
«12+». 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 23.50 «Вред-
ный мир» «16+». 00.20 
«Фигура речи» «12+». 01.10 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Врачи» «12+».

30 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+».12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Рус-
ские горки» «16+». 22.35 
Большая игра «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь «12+».
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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+».23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 «Небесные родствен-
ники» «12+». 03.55 «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 
ДНК «16+». 18.35, 19.40 
«Балабол» «16+». 21.20 
«Метод Михайлова» «16+». 
23.55 ЧП. Расследование 
«16+». 00.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы «12+». 01.55 «Тонкая 
штучка» «16+». 03.20 «Дру-
гой майор Соколов» «16+»
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Ново-
сти Омутинки» «16+». 06.45 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости Голышма-

ново» «16+». 08.00 «Утро с 
вами» «16+».09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.15, 00.55 
«Среда обитания» «12+». 
09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
«12+». 10.00, 14.05, 15.20, 
16.05, 16.35, 21.30, 02.00 
«ОТРажение». 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости. 12.10, 
19.05 «Коронация» «16+». 
13.40, 01.45 «Золотая се-
рия России» «12+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 20.30 «Пеш-
ком в историю. 1917 год» 
«6+». 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 00.00 «Вред-
ный мир» «16+». 00.30 
«Дом «Э»» «12+». 01.15 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Врачи» «12+».

1 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
0 5 . 0 0 ,  0 9 . 1 5  Д о б р о е 
утро.09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55, 
03.35 Модный приговор 
«6+». 12.10, 17.00 Время 
покажет «16+».15.15, 04.25 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Вре-
мя.21.30 Сегодня вечером 
«16+». 22.55 Вечерний Ур-
гант «16+».23.30 Голос 60+ 
«12+». 01.40 К юбилею 
музыканта. «Стинг» «16+». 
02.50 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+».21.00 Юмори-
на- 2021 г «16+». 23.00 Ве-
селья час «16+».00.50 «Чу-
жая женщина» «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+».06.30 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+».14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.30 Жди меня 
«12+». 18.25, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+».23.30 
Своя правда «16+». 01.30 
Квартирный вопрос «0+». 
02.25 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.25 «Майор 
Соколов. Игра без правил» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+».06.30 «Ново-
сти Упорово» «16+».06.45 
«Новости Юрги» «16+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Сельская 
среда» «12+».08.00 «Утро 
с вами» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.15 
«Среда обитания» «12+». 
09.35, 00.05 «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
«12+». 10.00, 14.05, 15.20, 
16.05, 16.35, 21.30 «ОТРа-
жение». 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости. 12.10, 19.05 
«Коронация» «16+». 13.40 
«Золотая серия России» 
«12+». 17.15 «Вечерний 
хэштег» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
20.30 «Пешком в историю. 
1917 год» «6+». 23.00 «За 
дело!» «12+». 23.40 «Имею 
право!» «12+». 00.25 «Ко-

Дела ветеранские

Навстречу празднику
Совсем немного времени остаётся до 1 октября - Между-

народного дня пожилых людей. Заранее готовятся встре-
тить праздник женщины Туртасского совета ветеранов.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам вакцинации от 
COVID-19 Минздрава России
8-800-234-35-22
по вопросам
коронавирусной инфекции
122
короткий номер, чтобы 
записаться на вакцинацию

Очередная репетиция. «К уголочку - уголок, сложен красоч-
ный платок». В не очень стройной шеренге: пока это репетиция, 
к тому же не генеральная, представительницы прекрасного 
пола выстроились, держа в руках по большому платку яркой 
расцветки, подстать краскам осени, которую они тоже будут 
прославлять на предстоящем празднике. Не даром возраст 
пожилых в народе ассоциируется с золотой осенью.

«Платок - в подарок дорог был,
Любовь и счастье приносил.
И в церковь - без платка нельзя,
Покрыта женщин голова,
А в праздник будет утешеньем,
Мужчинам всем на загляденье…».
Проход вдоль строя подруг с подготовленным четверо-

стишием. Не всё пока гладко. Кто-то запинается, забыв 
слово, кто-то декламирует, заглядывая в листок. Но будьте 
уверены: в означенный день всё пройдет как по маслу. По-
рукой тому - дважды в неделю репетиции подобные этой, 
в помещении, предоставленном сельским ДК. А вообще, к 
празднику бабушек и дедушек в Туртасе начали готовиться 
еще два месяца назад.

Почему в День пожилых людей будет озвучена тема плат-
ков? «Потому что она нейтральная, простая, а значит, понят-
ная всем. Мы решили отойти от политики и встречающихся 
материальных неурядиц. Поднимем настроение участникам 
праздничного мероприятия задорным танцем с платками, 
стихами о платках-косынках, и озорными частушками - тоже о 
платках, вплоть до носовых. И, конечно, отведем время дру-
жеским посиделкам с традиционным чаепитием», - сообщила 
председатель Туртасского совета ветеранов Нина Баева.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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 «12+»

27 сентября - 3 октября

лонна» «12+». 02.40 «Аме-
риканская дочь» «12+». 
04.15 «Королева» «12+».

2 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 МКС-селфи 
«12+». 11.20, 12.15 До не-
бес и выше «12+». 12.40 
Буран. Созвездие Волка 
«12+». 13.45, 14.50 Спасе-
ние в космосе «12+». 16.00 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+».17.35 Ледни-
ковый период «0+». 21.00 
Время. 21.20 КВН «16+». 
23.40 Вечерний Ургант 
«16+». 00.25 «Искусство 
ограбления» «18+». 02.20 
Наедине со всеми «16+». 
03.05 Модный приговор 
«6+». 03.55 Давай поже-
нимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота. 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро 
на одного «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.35 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
«Взгляд из вечности» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Всё как 
у людей» «12+». 01.00 
«Сколько стоит счастье» 
«12+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+». 05.20 «Только впе-
ред» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.50 Поедем, поедим! 
«0+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная доро-
га «16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.05 
Однажды... «16+». 14.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Централь-
ное телевидение «12+». 
20.20 Шоумаскгоон «12+». 
23.00 Ты не поверишь! 
«16+». 00.00 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.50 
Дачный ответ «0+». 02.45 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.20 «Майор Со-
колов. Игра без правил» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН 
«16+». 06.30 «Новости 
Увата» «16+». 06.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости Казанки» 
«16+». 08.00, 17.15 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
09.00, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10, 14.35 «Сре-
да обитания» «12+».09.35 
«За дело!» «12+». 10.15 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 10.30 «Дом 

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Услуги по откачке ЖБО 
(септики, выгребные ямы). 
Тел.: 8-952-344-68-82.

***
Срочно продам 3-ком-
натную благоустроенную 
квартиру (2-й этаж, 62 кв. 
м). Цена 1 000 000 руб. 
Тел.: 8-950-488-06-87.

 
Объявления

«Э»» «12+». 11.05, 13.05, 
01.30 «Черные волки» 
«16+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 18.15 
«Большая область «16+». 
18.45 «Сельская среда» 
«12+». 19.00, 05.05 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием 
Лысковым «12+». 19.50 
«Вспомнить всё» «12+». 
20.20, 21.05 «Американ-
ская дочь» «12+».

3 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 «Поздний 
срок» «16+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости.  06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 Жизнь 
других «12+». 11.10, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.45 
Битва за космос «12+». 
17.45 Три аккорда «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 22.00 Вызов. 
Первые в космосе «12+». 
23.00 Голос 60+ «12+». 
00.55 К юбилею Стинга. 
«Познер» «16+». 01.55 
Германская головоломка 

Сканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
«18+». 02.50 Наедине со 
всеми «16+». 03.35 Мод-
ный приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.20, 03.15 «Вечная сказ-
ка» «12+». 07.15 Устами 
младенца «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+».11.00 Боль-
шая переделка «12+». 
12.00 Праздничный кон-
церт «12+». 14.00 «Взгляд 
из вечности» «12+». 18.00 
Дуэты «12+». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 «Цена изме-
ны» «12+».
НТВ
04.50, 00.35 «Петрович» 
«16+». 06.35 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Секрет на 
миллион «16+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели «12+». 20.10 Ты 

супер! «6+». 23.00 Звез-
ды сошлись «16+». 02.40 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.10 «Майор Со-
колов. Игра без правил» 
«16+».
ОТР
06.00 «Сельская среда» 
«16+». 06.15, 18.30 «Уда-
чи на даче» «12+». 06.30 
«Новости Голышмано-
во «16+». 07.00 «Ново-
сти Омутинки» «16+». 
07.15, 18.45 «Тоболь -
ская панорама» «16+». 
07.30, 18.00 «Большая 
область» «16+». 08.00 
«Утро с вами» «16+». 
09.00, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10, 14.35 «Сре-
да обитания» «12+». 09.35 
«Активная среда» «12+». 
10.05 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.35 «Домашние 
животные» «12+». 11.05, 
13.05, 02.10 «Черные вол-
ки» «16+». 13.00, 15.00 
Новости. 16.05 «Большая 
страна» «12+». 17.00 «Все 
включено» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Интервью» «16+». 
19.00, 01.15 «ОТРаже-
ние недели» «12+». 19.55 
«Моя история» «12+». 
20.25 «Осенний мара-
фон» «12+». 21.55 «Дже-
ки» «16+». 23.35 «Пепел 
и алмаз» «12+». 05.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

26 сентября в ДК пос. Туртас,
27, 28 сентября в ДК ст. Демьянка.

28 сентября в ДК пос. Туртас с 11:00 до 13:00 час. 
28 сентября в с. Уват (здание КБО) с 15:00 до 17:00 час. 

Кировская обувная фабрика. 
Прием обуви в ремонт: от смены молний до полного 
обновления низа. Оплата после ремонта. 

Тел.: 8-909-132-40-87.

27, 28 сентября в ДК с. Демьянское с 10:00 до 20:00 ч. 
состоится выставка-продажа г. Пермь: 

куртки муж./жен. - от 1 500 руб., брюки, джинсы муж./
жен. - от 700 руб., детский трикотаж - от 50 руб., майки, 
футболки, шорты - от 150 руб., ночные рубашки, пижа-
мы - от 250 руб., халаты - от 450 руб., трико - от 200 руб., 
колготки, лосины - от 100 руб., кофты - от 500 руб., 
носки - от 25 руб., толстовки муж./жен. - по 1 000 руб. 
и многое другое. 

Приглашаем за покупками.
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