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Инновации и производство

С момента создания кол-
лектив Николая Шекурова 
работал не только в Уватском 
районе Тюменской области. 
За его плечами труд на 17 
месторождениях в Югре. Еже-
годная проходка 100 тыс. 
метров горных пород в год в 
Западной Сибири - показатель 
профессионализма, качества 

ТЭК

Уватский рекорд
Коллектив Николая Шекурова из Сургутского УБР-3 

ПАО «Сургутнефтегаз» - настоящие рекордсмены. Ведь 
пробурить 100 тыс. метров горных пород на Демьянском 
месторождении меньше чем за год - это настоящий тру-
довой подвиг. Буровая бригада создана в 1980 году. Ни-
колай Васильевич Шекуров возглавил бригаду шесть лет 
назад, став преемником тех славных трудовых традиций, 
которые сложились в коллективе. Под его руководством 
бригада пять раз достигала 100-тысячного рубежа (2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 годы). Теперь гроссмейстерский 
рубеж покорён в шестой раз.

и скорости работы бригад экс-
плуатационного бурения.

Николаю Васильевичу 54 
года. Он родом из Пензы, на 
Север Тюменской области 
приехал 30 лет назад. Трудо-
вую деятельность в Сургут-
ском УБР-3 ПАО «Сургутнеф-
тегаз» начал в октябре 1990 
года помощником бурильщика 

эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на 
нефть и газ 4 разряда. За пять 
лет молодой человек хорошо 
показал себя на производстве, 
и в 1995 году стал помощни-
ком бурового мастера.

За годы работы Николай 
Васильевич трудился как 
буровым мастером, так и 
начальником центральной 
инженерно-технологической 
службы Сургутского УБР-3. 
Он знает не только как нужно 
работать, но и как следует 
управлять процессом бурения 
в нескольких коллективах 
сразу. Но кабинетная работа 
ему пришлась не по нраву. 
Николаю Шекурову нравится 
быт на переднем крае борьбы 
за нефть. Потому он вновь 

вернулся к работе бурового 
мастера на самых отдаленных 
от Сургута месторождениях. 

Новый рекорд бригада уста-
новила 12 октября. Лично по-
здравить буровиков приехал 
заместитель генерального 
директора ПАО «Сургутнеф-
тегаз» - начальник управления 
по бурению Сергей Ананьев.

- Годы идут, но коллектив 
работает со стабильно вы-
соким результатом. Вот по-
этому мы бурим и 100 тысяч, 
и больше метров проходки в 
год. У нас хорошие коллек-
тивы, крепкие команды. Если 
бы не бригада, даже с самым 
лучшим оборудованием ни-
чего не набуришь. Хочу вас 
поблагодарить за честный 
труд от имени генерального 
директора ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Владимира Леонидо-
вича Богданова. Я вас очень 
уважаю, ценю. Но нужно идти 
до конца, бороться за премию 
имени А.В. Усольцева. Я в вас 
верю. Вам по силам и более 
высокие результаты. Горжусь 
тем, что я работаю с вами! - 
сказал Сергей Ананьев.  

До конца года осталось 
всего два месяца. Потому 
у коллектива есть шанс по-
ставить еще один рекорд по 
проходке за год среди всех 
буровых бригад компании. В 
настоящее время в ПАО «Сур-
гутнефтегаз» ведут бурение 
68 буровых бригад четырех 
предприятий - Сургутского 
УБР-1, Сургутского УБР-2, 
Сургутского УБР-3, а также 
Управления поисково-разве-
дочных работ.

Игорь БУРМАСОВ
Фото Михаила АНДРЕЕВА

Год добровольца

Молодые специалисты Уватнефтегаза - 
призеры конференции Роснефти

Сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» Андрей Кулаков 
и Павел Старых стали призёрами XIII Межрегиональной 
научно-технической конференции молодых специали-
стов ПАО «НК «Роснефть». Она проходила в стенах МГУ 
имени М.В. Ломоносова 16-17 октября.

Оба молодых специалиста 
трудятся на Укрупненном 
нефтепромысле № 1 ООО 
«РН-Уватнефтегаз», в состав 
которого входит крупнейшее 
месторождение Уватского 
проекта - Усть-Тегусское.

Ставший серебряным 
призером конференции 
мастер Участка эксплу-

атации трубопроводов и 
ликвидации аварий Андрей 
Кулаков выступал в самой 
многочисленной по количе-
ству заявленных проектов 
секции «Подготовка и транс-
портировка нефти и газа». 
Его проект был посвящен 
электрохимической защите 
нефтепромысловых и маги-

стральных трубопроводов 
от наружной коррозии с ис-
пользованием мобильных 
станций катодной защиты 
режима малых токов. 

Второй призер Уватнеф-
тегаза - мастер по подготов-
ке газа Участка подготовки 
нефти и газа Павел Старых 
представил доклад в секции 
«Информационные техно-
логии и автоматизация про-
изводства. Метрология». 
Его работа «Интеллектуаль-
ная система мониторинга 
технологического процес-
са» была удостоена номи-
нации «Просто о сложном». 

Также на МНТК свои про-
екты представили ведущий 
инженер Управления ор-
ганизации буровых работ 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Лев Ширшов, ведущий спе-
циалист отдела добычи 
нефти предприятия Па-
вел Кашкаров и их коллега 
трубопроводчик линейный 
УНП-1 Иван Теплоухов. Не-
смотря на то, что им не уда-
лось занять призовых мест, 
молодые специалисты при-

обрели неоценимый опыт и 
пообщались с коллегами из 
других дочерних обществ 
нефтяной компании.

Научно-технические кон-
ференции являются одной из 
эффективных форм работы 
с молодыми специалиста-
ми ПАО «НК Роснефть» и 
инструментом оценки их 
потенциала. Цель конферен-
ций - привлечение молодых 
специалистов к инновацион-
ной деятельности и решению 
производственных задач.

Всего в XIII Межрегио-
нальной научно-техниче-
ской конференции молодых 
специалистов ПАО «НК 
«Роснефть» участвовал 321 
проект. Их авторы - побе-
дители отборочных этапов 
региональных и кустовых 
конференций в дочерних 
обществах компании.

Лучшие проекты, направ-
ленные на повышение эф-
фективности по всем на-
правлениям деятельности 
«НК «Роснефть», рекомен-
дуются для внедрения.

Пётр НИКОЛАЕВ

..

2018 год указом президента был назван Годом добро-
вольца. В Тюменской области активно развиваются все 
направления волонтерства, ведется планомерная работа с 
добровольцами. На сегодняшний день в регионе действует 
восемь опорных центров. «Волонтер, доброволец - это в 
первую очередь человек, который чувствует сердцем, хочет 
нести добро, который помогает безвозмездно. Все меропри-
ятия, которые направлены на развитие добровольчества 
и оказание помощи, дают новые знания и умения. Делясь 
полученными здесь навыками, вы внесете огромный вклад 
в развитие добровольческого движения не только региона, 
но и всей страны. Главное, чтобы вы понимали, зачем вы 
это делаете и для кого вы это делаете», - обратилась к со-
бравшимся в «Пионере» руководитель Координационного 
центра развития добровольческого движения Тюменской 
области Елена Эдуардовна Темнякова. 

Тюменские волонтёры 
обменялись опытом

Развитие добровольческого движения Тюменской 
области обсуждали 16 октября во Дворце творчества 
и спорта «Пионер» в Тюмени. Опытные волонтёры и 
лидеры добровольческих направлений собрались здесь 
в рамках дня открытых дверей, чтобы поделиться зна-
ниями с теми, кто уже имеет отношение к этому движе-
нию, а также пообщаться с теми, кто только собирается 
вступить в ряды добровольцев. 

На ярмарке, состоявшейся в рамках дня открытых две-
рей, были представлены профилактическое, социальное, 
семейное и другие направления волонтерства. Любой 
желающий мог сразу записаться в понравившийся проект. 
Всего для собравшихся презентовали более 10 волонтер-
ских направлений. 

Руководитель клуба общения инвалидов «Горизонт» 
Светлана Жукова рассказала о том, что такое инклю-
зивное волонтерство. «Это необычный формат, который 
охватывает совершенно разные социальные группы. У 
нас это ребята с инвалидностью, серебряные волонтеры, 
семьи с детьми, опекуны, педагоги. Не каждый человек 
готов пойти именно на это направление, особенно раньше 
было непросто найти добровольцев. А теперь люди сами 
приходят и говорят, что хотят с нами работать. Для нас же 
очень важно почувствовать, почему человек пришел к нам, 
и что он хочет получить от волонтерства». 

Лидеры направлений рассказали о своей работе и за-
рождении этих движений в регионе, а также поделились 
планами на будущее и ответили на вопросы во время 
конференции в стиле TED. Здесь каждый смог узнать, как 
стать волонтером, как попасть на мероприятия региональ-
ного и федерального уровней. Опытные добровольцы и 
руководители крупных проектов поделились знаниями и 
рассказали, как получить волонтерскую книжку.

Ольга СТЕПАНОВА
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Новости делаем вместе29 октября - 100 лет со дня образования ВЛКСМ

На любую погоду согласна. Нынче ясно? Спасибо, что 
ясно. Завтра ветер? Спасибо ему. Просто я воротник 
подниму. А вчера целый день моросило? И прекрасно - я 
плащик носила. 

Живем мало, больше переживаем: о погоде, которая 
как всегда не угодила, о маленьких зарплатах, пенсиях, 
увеличении пенсионного возраста. Порою кажется, что 
жизнь просто расходится по швам, вываливая на вас свое 
пугающее содержимое. Умные люди опять подумали и на-
звали несколько фактов, подтверждающих, что вы просто 
счастливчик и настоящий везунчик если: вы живы, есть 
крыша над головой, одежда, чистая вода, образование, 
возможность получать знания, способность менять свою 
жизнь, есть свобода выбора, вы способны любить, есть 
мечта, ваше счастье реально. 

Доброта не бывает лишней
Заканчивается «Год волонтера и добровольца». Откры-

вая его, президент В.В. Путин отметил: «Это будет ваш год, 
год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие 
и есть главная сила России».

Самые активные добровольцы нашего района - это 
школьные волонтерские отряды. 9 октября они собрались 
в ФОКе «Иртыш» на очередной форум. Ребята пели, тан-
цевали, обменивались впечатлениями о летнем отдыхе. 
А позже серьезно обсуждали совсем не детские проекты, 
которые действительно помогают сделать жизнь в районе 
лучше. 

В этом году девять волонтерских проектов получили 
районные и областные гранты. Среди них: «Ветеран живет 
рядом» - проект Демьянского отряда. Получив грант на 
реализацию поставленных задач, ребята своими силами 
навели порядок в доме, где живут ветераны: покрасили 
фасад, починили палисадник, сделали скамейки. 

В Першино волонтеры учат селян вести здоровый образ 
жизни. Алымчане закупили инвентарь для организации 
сельского музея. В Ивановке ребята реализуют проект 
«Молодежь и профессионалы. Встречное движение», 
главная задача которого - помочь подросткам в профес-
сиональной ориентации. Уватцы уже много лет помогают 
брошенным животным обрести любящую семью. 

Кроме того, волонтеры организуют праздники в домах 
ветеранов, делают для них своими руками подарки, по-
могают по хозяйству. Они же первые в организации и 
проведении школьных мероприятий. 

Ребята себя называют одной большой волонтерской 
семьей, а главной задачей считают - нести добро людям. 

Скажи, что ты ешь…
Прокуратура Уватского муниципального района совмест-

но с Роспотребнадзором Тюменской области в городе То-
больске проверили уватские предприятия, занимающиеся 
изготовлением и реализацией хлебобулочных изделий. 

По словам проверяющих - нарушения выявлены на всех 
предприятиях. Наиболее частыми стали: отсутствие ин-
формации о предпринимателях, осуществляющих услуги, 
о местах реализации продукции. Кроме того, выяснилось, 
что нарушаются правила хранения пищевых продуктов, 
некачественно убираются производственные и складские 
помещения, а в производстве используется соя. 

Также представители контрольно-надзорных органов 
указали на то, что все реализующиеся товары продаются 
без информационного сопровождения о товаре, его из-
готовителе и составе. Правда, данную информацию по-
купатель может запросить у руководителя или продавца, 
однако кто из нас, покупая, к примеру, булочки, интере-
суется информацией о их составе. Или спрашиваем ли 
мы когда-нибудь обо всех компонентах мясной начинки в 
пирожках и блинчиках. 

По выявленным нарушениям в адрес предпринимате-
лей вынесены представления об устранении нарушений 
закона, возбуждены административные дела. Результат 
проверки и исправление нарушений взяты на контроль. 

Готовьте дома - вот главный принцип здоровой и каче-
ственной еды. 

Удиви своих близких 
Пирожки с солеными огурцами. 
Для начинки: картофель - 2 шт., огурцы соленые - 10 шт., 

лук - 1 крупная головка, морковь (крупная) - 1 шт., сахар - 
1 ч. л., соль, перец - по вкусу, масло растительное - 4 ст. л. 
Для теста: мука - 550 г, кефир (или минеральная вода) - 
300 мл, яйцо - 1 шт., сахар - 1,5 ч. л., соль, перец - по вку-
су, масло растительное - 4 ст. ложки, для жарки - 6 ст. л., 
сода - 0,5 ч. л.

Приготовление: натираем морковь на крупной терке. Лук 
нарезаем кубиками и обжариваем всё на растительном 
масле до золотистого цвета. Натираем соленые огурцы на 
крупной терке и добавляем к обжаренным луку и моркови, 
тушим на среднем огне до испарения жидкости. Отвари-
ваем картофель, сливаем всю жидкость и делаем из него 
картофельное пюре. Смешиваем картофельное пюре с 
обжаренным луком, морковью и солеными огурцами, со-
лим, перчим по вкусу, добавляем 1 ч. л. сахара и остужаем. 

Впереди - большие выходные
4 ноября в России отмечается День народного единства. 

Государственный праздник приурочен к победе народного 
ополчения над польскими оккупантами в 1612 году. В этом 
году праздничный день 4 ноября выпадает на воскресенье. 
В результате выходной день переносится на ближайший 
понедельник - 5 ноября. 

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

О времени и о себе  

Ему сейчас 63. Комсомоль-
цем стал в далеком теперь 
1969 году. Тогда в Туртас-
скую школу прибыли члены 
райкома ВЛКСМ принимать 
школьников в комсомол - тех, 
кому исполнилось четырнад-
цать. Семикласснику Коле 
до «приемного» возраста не 
хватало каких-то три месяца. 
А хотелось. Крутился у дверей 
кабинета директора школы, за 
которыми заседали райкомов-
цы, по одному приглашавшие 
ребят. Перебывали там все, 
вдруг вышел в коридор кто-то 
из приезжих, спросил: «Ты что, 
паренек, в комсомол хочешь? 
Тогда почему не заходишь?» 
Узнав про «три месяца», 
скрылся за дверьми. Там по-
совещались и, позвав, приня-
ли. А через год товарищи из-
брали активиста и спортсмена 
Колю Давыдова заместителем 
секретаря комсомольской 
организации школы. В замах 
пробыл до 10-го класса. Затем 
служба в пограничных войсках 
на Курильских островах. За-
читав характеристики, про-
смотрев анкету, командиры 
сразу отобрали его в особую 
группу - помощников замполи-
та. А это значит, обязан быть 
комсоргом. И он был им все 
два года службы на заставе. 
Там же в армии Николай стал 
кандидатом в члены КПСС. 
Вернулся на гражданку: надо 
учиться. Поступил на заоч-
ное отделение Тюменского 
университета на истфак. Год 
отработал учителем истории 
в родной Туртасской школе. 
В декабре из кандидатов 
приняли в члены КПСС. А в 
феврале на партийном собра-
нии в леспромхозе, молодой 
коммунист - максималист, что 
и говорить! - резко покрити-
ковал всех выступивших до 
него, в том числе докладчика. 
В повестке собрания значился 
вопрос о воспитании моло-
дых членов партии. Берут 
слово и начинают говорить 
о выполнении планов, о про-
изводстве, опять о планах 
и обязательствах, и снова 
о производстве. О молодых 
товарищах по партии - молчок. 
Тогда он встал: «Как же вы 
нас собираетесь воспитывать, 
если ничего о нас сказать не 
можете?» В общем, «высту-
пил». Молодого ершистого 
члена КПСС заметил и за-
помнил присутствующий на 
собрании первый секретарь 
райкома партии Пётр Букари-
нов. В июне Николая вызвали 
в райком: у нас есть место 
инструктора по строительству 
и промышленности. «Так я 
коммунист без году неделя, 
только вступил». «Ничего. 
Парень ты энергичный, на-
стойчивый - справишься».

В декабре того же 1977 
года на районной комсомоль-
ской конференции Давыдо-
ва избрали в бюро райкома 
ВЛКСМ, органа руководив-

Комсомол не просто возраст
Комсомол и его героев в юбилейные для молодёжной 

организации дни добрым словом вспоминают милли-
оны людей… Историю не перечеркнуть, годы юности 
не забыть, как не забывает кипучего прошлого бывший 
комсомольский вожак Николай Александрович Давыдов. 

шего комсомольской органи-
зацией между заседаниями 
районного комитета. Так он 
и работал: инструктор райко-
ма КПСС, одновременно на 
общественных началах член 
комсомольского бюро. Через 
два года освободилась долж-
ность первого секретаря РК 
ВЛКСМ, в районном комитете 
партии Давыдову новое не-
ожиданное предложение: «Ты 
за эти годы изучил обществен-
ную работу, был тесно связан 
с комсомолом, рекомендуем 
тебя на место первого». Де-
легаты состоявшейся вскоре 
комсомольской конференции 
дружно проголосовали за 
Николая Давыдова. 

С 1979 по 1985 г.г. он первый 
секретарь Уватского райко-
ма комсомола. В комсомоле 
состояли тогда 2000 чело-
век - это более 60 первичек. 
Самые крупные по 100-200 
комсомольцев в СМП-522 
с бессменным секретарем 
Владимиром Гусейновым 
и в «Тур таслесе» с Лидией 
Батиной, а секретарем ле со-
участка, подразделения пред-
приятия, была Надежда Дав-
шевская. Численность росла 
главным образом за счет 
школьников, а еще демоби-
лизованных воинов Советской 
Армии. Правда, не все вче-
рашние солдаты и сержанты, 
вернувшись домой, горели 
желанием встать на комсо-
мольский учет. Приходилось 
ездить по организациям, в 
отделах кадров брать по ним 
данные и персонально бесе-
довать с каждым. К тому же, в 
те времена невозможно было 
поступить без направления от 
комсомола, например, в ми-
лицию и легче пройти в вузы. 
Появлялись новые организа-
ции, например, строителей 
автодороги Тобольск - Сургут 
(ДСУ-2 и на ст. Демьянка 
ДСУ-3). В конце 70-х свежий 
приток комсомольцев-произ-
водственников дал введенные 
в строй две компрессорные 
станции.

Аппарат райкома комсо-
мола. Он, первый секретарь, 
осуществлял общее руко-
водство. В помощниках вто-
рой секретарь - это идеолог. 
Третий секретарь - работа со 
школами. Организационный 
сектор (заворготдела) отвечал 
за проведение комсомольских 
собраний, прием в комсомол 
и прочую оргработу, у него 
в подчинении инструктор по 
комсомолу. Далее завсекто-
ром учета документов, она же 
решала финансовые вопросы, 
еще машинистка и водитель. 
В бытность работы Николая 
Александровича первым се-
кретарем РК ВЛКСМ в аппа-
рате райкома поработали, 
сменяясь, Надежда Грошевая, 
Елена Мальцева, Николай 
Ершов, Валентина Черепа-
нова, Наталья Баранцева, 
Владимир и Татьяна Лакиза, 

Татьяна Липатникова, Виктор 
Игнатченко и другие. Среди 
«рядовых» комсомольцев осо-
бенной активностью запомни-
лись семейные пары - Мария 
и Сергей Русаковы, Александр 
и Светлана Огородниковы, 
Сергей и Ольга Шаповаловы. 
Непременными участниками 
всех мероприятий были ком-
сомольцы Михаил Злыгостев, 
Виталий Русаков, Екатерина 
Соколова, Екатерина Мура-
шова, Иван Коробейников. Да 
разве перечислишь всех, в ком 
горел комсомольский задор, 
кто с мечтами о «светлом буду-
щем», верой и правдой служил 
тогда общему делу. Конечно, 
были в организации и те, кто 
«состоял» в комсомоле «на 
всякий случай», отнекиваясь 
от поручений. В противовес им 
десятки активистов, без всякой 
корысти, с энтузиазмом тянули 
лямку групкомсоргов, секрета-
рей первичных организаций, 
членов бюро и комитетов ком-
сомола, различных комиссий, 
советов. 

В 1985-м, ему уже за трид-
цать, пора уступить место 
молодым. В райкоме сватали 
на должность завотделом 
пропаганды и агитации, он 
упирался: прикипел душой 
к комсомолу. Но делать не-
чего: партийная дисциплина 
значила тогда очень многое 
и он подчинился. С той поры 
разошлись его прямые пути 
с молодежной организаци-
ей. Но, как наставник, имею-
щий опыт работы с людьми, 
какое-то время общался с 
молодыми, будучи секретарем 
парткома леспромхоза, где в 
комсомольской организации 
более ста человек, к тому же 
занимался в одном кабинете 
с их лидером. Как свиде-
тельства его неутомимого 
служения комсомолу, бережно 
хранит Николай Александро-
вич Почетные грамоты, в том 
числе особенно ему дорогую - 
от Центрального комитета 
ВЛКСМ.

Как же так вышло, что пар-
тия и вослед ей комсомол 
пятилетка за пятилеткой ру-
били сук, на котором сидели: 
доверие народа, которое надо 
было подкреплять не только 
вводом в строй новых заводов 

и гидроэлектростанций, а ре-
альной заботой о быте и про-
стейших потребностях людей: 
в хлебе и колбасе, крыше над 
головой. В докладах «превы-
ше всего» был человек, а на 
самом деле… Горбачевская 
перестройка, гласность… и 
затем время «приватизато-
ров». Страна стала другой, 
а Давыдов всё еще жил по 
понятиям советским, считая 
смертным грехом воровство, 
ложь, предательство, тру-
сость. Принципиально порвал 
с некоторыми из бывших кол-
лег, занимавших тогда партий-
ные кабинеты. Категорически 
не воспринимал «бумажные» 
методы их руководства, под-
менившие конкретную работу 
с человеком: «лучше в двор-
ники пойду, но принципами 
не поступлюсь». Долго не мог 
устроиться на подходящую 
работу, потому как вслед не-
слось телефонное: Давыдова 
не брать! Но приняли в ве-
домстве, не подчиняющемся 
местным, и уже 18 лет он 
трудится на железной дороге 
начальником подразделения 
«вагонники». Вместе с верной 
спутницей жизни, педагогом 
Ольгой Геннадьевной, к слову, 
в прошлом тоже комсомоль-
ской активисткой, вырасти-
ли сына и дочь, дождались 
внучек. 

Комсомол «самораспустил-
ся» на своём XXII съезде 
2 октября 1991 года и в душе 
Николая Александровича, 
к тому времени человека 
пожившего, образовались 
неведомые прежде пустота, 
грусть и обида… Однако с 
годами пришло убеждение, 
что комсомольские органи-
зации существуют, просто их 
не видно среди многочислен-
ных молодежных движений: 
байкеров, фанатов, рокеров, 
бойскаутов и прочих. И был 
приятно удивлен, когда в 2000 
году в Свердловске случай-
но встретился с группой со-
временных комсомольцев. 
Уверен, таких групп в стране 
множество, но российские 
СМИ, особенно телевидение, 
замалчивают их. И всё же 
невозможно умалить, затуше-
вать вклад в историю страны 
организации, на протяжении 
73 лет объединявшей милли-
оны молодых людей. Стар-
шее поколение обязательно 
отметит 100-летний юбилей 
Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза моло-
дежи. Ветераны комсомола 
встретятся с представителями 
молодежных и общественных 
организаций. Также пройдут 
так называемые вечера воспо-
минаний. И дело не в юбилее 
как таковом. Это - повод. Дело 
в желании «стариков» помочь 
молодежи понять, что же 
происходит с нашей страной. 
Помочь обществу осознать, 
что без воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма 
и любви к Родине будущего у 
России нет.

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото из архива 

Н. Давыдова
На снимках: секретари Уватского РК ВЛКСМ (слева-направо): Николай Ершов, 

Николай Давыдов, Виктор Игнатченко.

Н.А. Давыдов.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территорий Уватского 
муниципального района и сельских поселений, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 467+850 (слева)»;

б) «Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 441+730 (слева)».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1234-р от 22 октября 2018 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 22.10.2018 № 1234-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназна-
ченной для размещения объектов инженерной инфраструк-

туры: «Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тю-
мень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 441+730 (слева)».

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 22.10.2018 № 1234-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназна-
ченной для размещения объектов инженерной инфраструк-

туры: «Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тю-
мень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 467+850 (слева)».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

«Вертолетная площадка для вертолетов МИ-8 в районе 
куста скважин № 2 Радонежского месторождения».

2. Определить, что физические или юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и муниципально-
го хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-

О подготовке документации по планировке территории

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от  22.10.2018 № 1235-р  

Границы проектируемой территории, предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Вер-
толетная площадка для вертолетов МИ-8 в районе куста 

скважин № 2 Радонежского месторождения».

Информация для населения

На основании распоряжения «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва» от 23.10.2018 № 44-р, в 
соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Горнослинкинского сельского по-
селения «Об утверждении положения о муниципальной службе 
в Горнос линкинском сельском поселении» от 14.02.2017 № 1, 
с порядком формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы, утвержденного 
постановлением администрации Горнослинкинского сельского 
поселения от 22.11.2016 № 11, администрация Горнослинкин-
ского сельского поселения объявляет конкурс на включение в 
состав кадрового резерва на замещение муниципальных долж-
ностей по группе: 

- Ведущий специалист по организационной работе;
- Ведущий специалист по бухгалтерскому учету;
- Ведущий специалист по общим вопросам. 
Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъявления 

требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в админи-

страцию Горнослинкинского сельского поселения: с. Горнослин-
кино, ул. Северная, 1 в рабочие дни с 9 до 16 часов (обед с 13 
до 14 часов) следующие документы:

 - личное заявление на имя главы Горнослинкинского сельского 
поселения на участие в конкурсе;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих необходимое профес-

сиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую деятельность, заверенная 
кадровыми службами по месту работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учетная форма 001-ГС/у);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копии документов воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации. 

 Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность муниципальной службы 
можно получить по телефону: 8 (34561) 2-36-19 (Татьяна Ви-
тальевна Волосатова); по электронной почте: gornaya_adm@
mail.ru.  

Объявление о конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения муници-

пальных должностей в администрации 
Горнослинкинского сельского поселения

30 октября в ДК пос. Туртас, 
31 октября в ДК с. Демьянское 

выставка-продажа 
одежды и обуви для всей семьи. 

Постельное белье от 350 р., одеяла, пледы, 
подушки, шторы, бриджи, трико, тапки, зимние 
брюки, термобелье, колготки, лосины, дачные 
костюмы, кофты, жилеты, детский трикотаж, 
нижнее белье, носки, футболки, майки, рабочая 
одежда. Большой выбор зимней обуви (муж., 
жен.) от 1 000 р. Огромный ассортимент мужской 
и женской верхней одежды и многое другое. 
Спешите за покупками! с 10.00 до 17.00 час.

Телеанонс на неделю с 29 октября 
по 4 ноября 2018 года

Российский информационный канал «Россия 24»
«Птенец-2018». Прямая трансляция открытия 25-го 

Всероссийского детского радиофестиваля 11.00-12.00
Знаете ли вы, что нынешний фестиваль юнкоров «Пте-

нец» - юбилейный? 25-й? Подробно о готовности к фестивалю 
«Птенец», о гостях и участниках детского медиафорума в 
прямой трансляции с открытия юбилейного фестиваля «Пте-
нец» - на российском информационном канале «Россия 24» 
30 октября, с 11.00 до 12.00. Присоединяйтесь!
Российский информационный канал «Россия 24»

«Мы можем всё!» 31 октября, в 19.25
Видели в Тюмени магазины «Умка-Бэби»? Посещали их? 

Как вам товары тюменского производства для ваших малы-
шей? Вы удивились, что это наше производство? Хотите 
узнать подробнее о производителях? Об этом расскажет 
Александра Шувалова 31 октября, в 19.25 на российском 
информационном канале «Россия 24», и вы узнаете, можем 
ли мы всё в Тюменской области!
Российский информационный канал «Россия 24»

«Тюмень: майские указы» 1 ноября, в 19.20
Вам интересно знать, как в нашей области выполняются 

и реализуются майские указы президента? Об этом - в про-
грамме Игоря Емельянова!  - Смотрите программу «Тюмень: 
майские указы» 1 ноября, в 19.20 на российском информа-
ционном канале «Россия 24».
Российский информационный канал «Россия 24»

«Птенец-2018». Прямая трансляция с церемонии 
награждения победителей 25-го фестиваля 2 ноября, 
16.00-17.00

Не пропустите завершение детского форума! Такие эмоции 
стоит прочувствовать и понять, как творческие конкурсы воз-
действуют на детей и как помогают им сориентироваться в 
жизни. Всё это - на ваших телеэкранах 2 ноября, с 16.00 до 
17.00 на российском информационном канале «Россия 24». 
Это прямая трансляция с закрытия 25-го Всероссийского 
фестиваля детских радиопрограмм «Птенец»!
Российский информационный канал «Россия 24»

«Персона» 3 ноября, в 19.00
В народе говорят: всё от нервов. Вам приходилось об-

ращаться к неврологам? Время такое нервное? Что об этом 
скажет высокопрофессиональный врач, невролог Елена 
Левитина? Встреча с Еленой Левитиной - 3 ноября, в 19.20 
на российском информационном канале «Россия 24» в про-
грамме Анатолия Омельчука «Персона». Не пропустите!
Телеканал «Россия - Культура»

Фильм «Мир и война Саввы Есипова» 4 ноября, в 12.25
Внимание! Премьера!
Знаете ли вы, что изначальную историю Сибири мы знаем 

по «Савве Есипову»? Как жили и выживали первые русские 
города в Сибири по летописи Саввы Есипова? Как шло редкое 
в мировом масштабе мирное освоение сибирских земель? 
Кто открыл врата Сибири для государства Российского? Об 
этом - в удивительном и очень необычном фильме «Мир и 
война Саввы Есипова». Откройте Савву Есипова с его «По-
вестью о городах Таре и Тюмени» вместе с авторами фильма. 
Сценарист Анатолий Омельчук, режиссер Эдуард Улыбин. И 
посмотрите фильм на телеканале «Россия - Культура» 4 но-
ября, в 12.25. Для этого стоит найти время! Это премьера!

О подготовке документации по планировке территории
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1235-р от 22 октября 2018 г.)

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на районную газету

«Уватские известия»,
начиная с любого ближайшего месяца 

и до конца II полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 54354.
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  Требуются на вахту: токари, 
фрезеровщики, слесари МСР, 
водители кат. «Е», сварщики 
НАКС, МП, РД, электромон-
тажники, маляры по металлу. 
З/пл. 60-80 т. р. Прожива-
ние, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-937-399-06-60 - Анна.

* * *
Требуются на вахту: бе-
т о н щ и к и ,  о т д е л о ч н и -
ки. З/ пл. 55- 60 т. р. Про-
живание ,  спецодежда . 
Тел.: 8-937- 399- 06- 60 - Анна.

* * *
Продам 3-комнатную квартиру 
на ст. Юность-Комсомольская 
или обменяю на 1-комнатную 
с доплатой. Тел.: 8-902-620-81-
88, 8-922-009-96-34.

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

* * *
Продается  1-комнатная 
благоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-902-623- 76-60.

* * *
Продам козлят. Тел.: 8-982-
906-86-73.

Объявления
Продам стиральную маши-
ну «Indesit», б/у, загрузка 
до 3,5 кг. Цена договорная. 
Тел.: 8-950-491-30-55.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

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

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

* * *
Зима близко!!!
Поступление: снегоубор-
щики, лопаты, скребки, 
сани для бурана, шнэк для 
льда, мотобуры. Кредит. 
Пенсионерам скидка 5 %. 
с. Уват, м-н «Домострой», 
тел . :  8 -922 -075 -  11 -  77 , 
пос. Туртас, «Всё для дома», 
тел.: 8-922-078-13-55.

Бурение скважин 
на воду.

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

Телефон: 
8-922-483-91-26.

29 октября - 31 октября

29 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 29 октября. День на-
чинается». 9:55, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 15:15, 
4:05 «Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 1:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «МАЖОР» «16+». 
22:30 «Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 14:40 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с «В 
ЧУЖОМ КРАЮ» «12+». 23:50 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «Мальцева» 
«12+». 9:10, 10:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 11:15 «Дело врачей» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:25 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
Т/с «ВОРОНА» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 12:30, 19:30, 
22:30, 3:45 «Частный случай» 
«16+». 9:30, 20:30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 19:15, 
3:15 «Репортер» «12+». 12:45, 
16:45, 3:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 19:00, 3:00 
«Тюменский характер» «12+». 
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+». 14:50, 4:00 «Вячес-
лав Зайцев. Всегда в моде» 
«16+». 15:50 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» «12+». 
16:15 «День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» «16+». 
17:00, 0:00 «ЯСМИН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 

30 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается». 9:55, 2:50, 
3:05 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время пока-
жет» «16+». 15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «МАЖОР» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 

14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «Мальцева» 
«12+». 9:10, 10:20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня».11:15 «Дело врачей» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «КУБА» «16+». 
21:00 «ВОРОНА» «16+». 23:00, 
0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:25, 21:30 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 3:45 «До-
рожная практика» «16+». 12:30, 
3:00 «Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45 «Частный 
случай» «16+». 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:50, 4:00 «Аути-
сты» «16+». 16:15 «День за 
днем» «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15, 
3:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 0:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:00 «Деньги за неде-
лю» «16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 1:00 Х/ф «В НОЧЬ 
ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» «6+».

31 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается». 9:55, 2:50, 

3:05 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время пока-
жет» «16+». 15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«МАЖОР» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 «В 
ЧУЖОМ КРАЮ» «12+». 23:20 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 
НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:20 «Маль-
цева» «12+». 9:10, 10:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня». 11:15 «Дело вра-
чей» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «КУБА» «16+». 
21:00 «ВОРОНА» «16+». 23:00, 
0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО-2» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30, 20:30 «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00,  20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Дорожная прак-
тика» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Мода времен Леонида 
Брежнева» «16+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15, 
3:30 «Сельская среда» «12+». 
17:00, 0:00 «ЯСМИН» «16+». 
19:00 «Частный случай» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 1:00 
«Большая игра» «12+». 

Ñенсациÿ!!!
29 октября в ДК пос. Демьянка,
30 октября в ДК с. Демьянское 
грандиозная выставка-продажа.

Горнолыжные костюмы, зимние куртки (для всей 
семьи), шапки, перчатки, термобелье.
«Ивановский текстиль»: постельное белье, 
полотенца, халаты, пледы, спортивные костюмы, 
джинсы, брюки, камуфляжные костю-
мы (осень, зима), детская одежда, 
колготки. Женский, детский трикотаж 
(пр-во Прибалтика), футболки (муж-
ские, детские), носки, трико и многое 
другое...
Цены приятно удивят!!!
с 9.00 до 18.00 час.

Ïриглаøаем за покóпками! 
30 октября в пос. Туртас 

на рынке будут продаваться: 
электрорыбочистка (6 скоростей) - 1 500 р., гиб-
кий погребок с подогревом для хранения зимой 
овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 20 ве-
дер - 3 100 р., 4 100 р., 5 200 р., телевизоры (48, 
62 и 80 см) - 5 800 р. - 11 000 р., антенна на 20 ка-
налов - 1 000 р., электропростынь (150*80 см) - те-
плая постель - 1 500 р., комнатные биотуалеты - 
5 200 р., растворитель для ведра (помойного), 
септика - 300 р., очиститель 
дымоходов - 300 р., автоклав 
«Финляндия» 22 л - для консер-
вирования рыбы, мяса - 6 500 р. 
www.protehresurs. satom. ru, теле-
фон: 8-909-146-33-00.
с 13.00 до 14.00 час.

Информация о запланированном пуске 
ракеты-носителя

3 ноября 2018 года запланирован пуск ракеты-носителя 
«Союз-2» с космическим аппаратом. Резервная дата 4 но-
ября 2018 года.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просьба 
граждан воздержаться от посещения указанного района 
3-4 ноября 2018 года.

29 октября в ДК с. Демьянское, 
30, 31 октября в РДК с. Уват 

состоится продажа верхней женской 
и мужской одежды. 

В продаже кожаные женские и мужские куртки, 
аляски. Женские пальто и куртки на верблюжьей 
шерсти. Кашемировые пальто, пуховики, норковые 
и мутоновые шубы. Новая 
коллекция женских парок 
на кроличьей подстёжке. 
Огромный выбор головных 
уборов и норковых капоров .
Кредит до 2-х лет. ОТП 
Банк. 
Лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.

Ждем вас с 10.00 до 18.00 час.

меховой салон 
«Норковый рай» 
проводит выставку-продажу 
меховых изделий! 
Большой ассортимент дубленок, 
все меха! 
Рассрочка без первого взноса. 
Акция: меняем старую шубу на 
новую! 
При покупке - подарки! 

Òолüко один денü! 
27 октября в РДК с. Уват, 

ул. Ленина, 88


