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1 октября - Международный день пожилых людей

Жительницу села Уват 
Ирину Михайловну Захарову 
язык не повернется назвать 
пожилой. Хотя рубеж 55 
лет она уже перешагнула. 
Молодая, энергичная, ув-
леченная. Действительно 
по-настоящему увлеченная. 
Чем? Да сразу всего и не 
перечислить.

Ее приусадебный участок  
будто с картинки из глянце-
вого журнала по ландшафт-
ному дизайну. Извилистые 
тропинки бегут в разные кон-
цы участка, разделяя его на 
зону отдыха, цветник, огород, 
а куда в селе без него.

- Первые камни приехали 
на наш участок с Уральских 
гор, - рассказала Ирина Ми-
хайловна. - Двадцать лет 
назад ездили отдыхать на юг 
на своей машине. Путь про-
легал через Уральские горы. 
И так нам понравились камни 
у дороги, что возвращаясь 
обратно, мы их загрузили в 
багажник. Знакомые смея-
лись, что нормальные люди 
везут с юга фрукты и овощи, 
а вы навезли полный багаж-
ник камней. Вот так на участ-
ке был заложен сад камней.

Собирательством кам-
ней Захаровы увлеклись не 
на шутку. Со временем по-
явились альпийские горки, 
растения, которые хозяйка 
подбирает так, чтобы они 
цвели с ранней весны до 
поздней осени.

А когда захотелось чего-то 
новенького в ландшафте, 
Ирина Михайловна с легко-
стью освоила профессию 
каменщика и бетонщика. Так 
вырос мини-замок, кашпо и 
каменные корзины-клумбы. 
Работа не тяжелая, матери-
ал доступный и финансово 
не затратный, а получается 
красиво.

Героиня утверждает, что 
идеи оформления приходят 
в голову спонтанно.

- Окину взглядом тер-
риторию - так, а вот здесь 
напрашивается яркая зе-

В отечественной науке существует определённая схема 
возрастной периодизации: пожилой возраст - с 60 до 74 
лет у мужчин, и с 55 до 74 - у женщин, старческий воз-
раст - 75-90-летие женщин и мужчин, долгожители - 90 лет 
и старше. Но согласится ли кто-нибудь из современных 
55-60-летних людей, чтобы их считали пожилыми? Да и 
глядя на них со стороны, начинаешь сомневаться в их 
возрасте. Они ведут активный образ жизни, современны 
и самодостаточны. Постоянно решают проблемы, кото-
рые им подкидывает жизнь. У кого-то это получается 
лучше, у кого-то хуже. Но в любой ситуации находят 
крупицы радости.

лень хвойников - посадили 
сосну. Чтобы не тянулась 
в высоту, а росла зонтиком 
стали ее подстригать. Дере-
во оказалось отзывчивым 
на уход. Иголки длинные, а 
хвоя темно-зеленого цвета. 
Сосне нравится, когда мы 
наводим ей прическу. Через 
несколько лет решили, что 
дереву не хватает подруг - 
появилось еще несколько 
сосенок. Пока они еще ма-
ленькие, но придумаю и для 
них красивую форму. Если 
о растениях заботиться с 
любовью, то даже южный 
рододендрон будет чувство-
вать себя хорошо в нашей 
местности, которую кто-то 
окрестил зоной рискованно-
го земледелия.

С мужем Сергеем Алек-
сандровичем Ирина Михай-
ловна живут тридцать лет и 
три года, однако, по словам 
героини, счастливы с первого 
дня и до сегодняшнего. Свою 
птицу счастья они поймали в 
день знакомства. Понрави-
лись друг другу сразу. Когда 
решили пожениться, то ни он, 
ни она не сомневались, что 
хотят прожить свою жизнь 
именно друг с другом. Един-
ственное из-за чего были 
иногда небольшие ссоры, так 
это из-за воспитания сына.

- Я считаю, что ребенка 
надо учить не словами, а 
примером. Я иду сажать 
цветы, и Миша шел со мной 
сажать цветы; я готовлю - он 
рядом. Папа делает мужскую 
работу - сынок рядом. Папа 
же жалел сына, и говорил, 
что он еще маленький, пусть 
подрастет. Сейчас Михаил у 
нас самостоятельный мужчи-
на. У него свой дом, где всю 
работу, в том числе и жен-
скую он делает сам. Конечно, 
иногда мы ему помогаем, но 
это, скорее, исключительные 
случаи.

Дом без хозяина - сирота. 
И женской фантазии, и при-
думок, конечно же, мало, 
чтобы участок был красивым 

и ухоженным. Не скрыва-
ет Ирина Михайловна, что 
Сер гей - главная рабочая 
сила в доме. Но ему вопло-
щать идеи супруги в жизнь 
даже в радость. Совсем не-
давно Сергей Александрович 
отметил свой 55-летний юби-
лей, но стареть ему некогда.

- Он рукастый. Без работы 
сидеть не может. Мы жалеем, 
что в сутках всего 24 часа. 
Вот было бы хотя бы 36, 
тогда уж точно успевали бы 
всё сделать, что задумано, - 
смеется Ирина Михайловна.

Зимой у нее тоже нет вре-
мени на скуку. Уже с января 
начнется новый этап подго-
товки к очередному посадоч-
ному сезону. Только горшоч-
ков с рассадой цветов будет 
не меньше трехсот штук, а 
еще к этому прибавить рас-
саду овощных культур.

- Здесь тоже муж поста-
рался и оборудовал специ-
альную хозяйственную ком-
нату. До высадки там растет 
рассада, а летом и осенью 
храню до переработки, вы-
ращенные на участке овощи.

Накануне Дня пожилого 
человека в районном крае-
ведческом музее «Легенды 
седого Иртыша» открылась 
выставка Ирины Михайлов-
ны. Вниманию посетителей 
представлена ее коллек-

ция фарфоровых слонов и 
фотографий.

- Я думаю, что у всех кол-
лекционеров первые экспо-
наты появляются случайно: 
кто-то подарил, где-то купил 
понравившуюся вещь. Так 
и у меня. Появился первый 
слоник, а потом уже неза-
метно число перевалило за 
сорок. Друзья, знакомые, 
родственники знают, что 
станет лучшим подарком 
для меня. Коллекция полу-
чилась красивая, поэто-
му все, кто бывает у нас в 
гостях, устраивают на ее 
фоне фотосессии. Хотя и не 
люблю большого внимания 
к себе, но всё же рада, что 
мое увлечение смогут оце-
нить жители нашего района. 
Может быть, кто-то, вооду-
шевившись, тоже займется 
собирательством.

Помните цитату про сча-
стье героини фильма «Дожи-
вем до понедельника»? «Это 
же невозможно - объяснить 
счастье… Всё равно что при-
кнопить к бумаге солнечный 
зайчик…» Действительно, 
какое оно счастье? Для всех 
разное. Для Ирины Михай-
ловны оно такое: любимая 
семья, дом, увлечение. Вро-
де бы просто, но другого ей 
не надо.

Лариса ФИЛАТОВА

Когда есть все, что нужно для счастья…
..

Уважаемые земляки!
Дорогие представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Это особый праздник, который призван напомнить всем 
о неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами. 
Ваша жизнь - это пример самоотверженности, мужества 
и нравственности, бескорыстного служения Родине. Вы 
терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию 
и трудолюбию, умению достойно жить, никогда не терять 
надежды на лучшее.

Благодарим вас за труд, активную жизненную позицию, 
готовность мудрым словом и делом прийти на помощь 
молодым. Мы гордимся, что имеем возможность перени-
мать всё лучшее, что накоплено вами за пройденные годы, 
воспитывать своих детей в духе дружбы, патриотизма, 
любви к родному краю.

Убежден, мы должны сделать всё, чтобы люди почтен-
ного возраста жили спокойно и благополучно. Я очень хочу, 
чтобы старшее поколение уватцев всегда чувствовало 
участие и поддержку - и со стороны близких, и со стороны 
органов власти. Заботу о пожилых людях считаю нашей 
приоритетной задачей.

Низкий вам поклон, доброго здоровья на долгие годы, 
благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и 
внимания окружающих людей!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые жители Тюменской области!
Дорогие ветераны!

В первый день октября Тюменская область вместе со 
всей страной традиционно отмечает Международный 
день пожилых людей.

Сегодня в нашем регионе проживают свыше 300 тысяч 
земляков пожилого возраста. Мы гордимся ими, стремимся 
сделать их жизнь благополучной и счастливой. В Тюмен-
ской области успешно работает региональная программа 
«Старшее поколение». Сегодня пожилые тюменцы ведут 
активный образ жизни, занимаются спортом, становятся 
волонтерами, работают с молодежью, пробуют себя в 
новых профессиях. Без их участия не проходит ни одно 
важное событие в регионе.

Дорогие наши земляки старшего поколения! Благодарю вас 
за любовь к родной земле, за активную жизненную позицию и 
огромный вклад в развитие Тюменской области. Желаю вам 
здоровья, долголетия, счастья. Пусть всегда с вами рядом 
будут друзья, любящие и заботливые дети и внуки!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Уватского района!

1 октября в России по традиции отмечается День по-
жилых людей. В этот праздник мы воздаем должное нашим 
ветеранам, их заслугам перед страной и обществом. Мы 
говорим о тех великих достижениях старшего поколения, 
без которых невозможно представить сегодняшний день.

Мы ценим, уважаем пожилых людей за их доброту, опыт, 
умение в сложный момент подсказать верное решение, дать 
совет. Всё большее число пожилых людей Уватского района 
становятся участниками общественной жизни, инициато-
рами различных проектов, в том числе направленных на па-
триотическое воспитание молодежи. Не стоит забывать, 
что представители старшего поколения являются пре-
восходными учителями. Мы и впредь будем поддерживать 
желание передавать накопленные опыт и знания.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за самоотверженный 
труд, патриотизм, активное участие в создании и разви-
тии Уватского района. Желаю вам бодрости духа, благо-
получия и долгих лет жизни.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
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1 октября - Международный день пожилых людей

Елена Александровна 
Гриппа сама уже на пенсии, 
однако, каждый день пешком 
спешит на помощь к своим 
двенадцати подопечным, 
чтобы прибрать в доме, при-
готовить обед, купить продук-
ты, а если надо, то измерить 
давление, дать выписанное 
доктором лекарство. Вот уже 
три года Елена Александров-
на работает в отделении со-
циального обслуживания на 
дому АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района».

В назначенный день стари-
ки ждут свою приятельницу, 
сидя у окна. Именно при-
ятельницу, а не социального 
работника. Ведь Елена Алек-
сандровна стала для них 
подругой, которая поддержит 
в трудную минуту.

- С утра стараюсь сделать 
все необходимые платежи, 
купить продукты, лекарства, 
чтобы потом заниматься 
только домашними делами 
моих бабушек и дедушек, - 
поделилась Елена Алек-
сандровна. - Ведь помимо 
определенных договором 
услуг, приходится делать 
много попутной работы. Жал-
ко стариков, а мне не в тя-
гость. Наверное, я родилась 
с повышенным чувством со-
страдания, - смеется Елена 
Александровна. 

 Рабочий день социаль-
ного работника длится с 
восьми утра до последнего 
выполненного поручения. Но 

Распределились с достав-
кой в общественные места 
объявлений о праздничных 
мероприятиях, ожидаемых 
30 сентября в Доме культуры. 
В том числе, это концер тно-
развлекательная программа 
«Пусть осень жизни будет 
золотой» и посиделки для 
пожилых людей «Мои года, 
мое богатство!». В людных 
местах будут развешаны 
также небольшие красочные 
афиши, призывающие по-
дарить заботу и внимание 
старшему поколению. А еще 
поздравления, которые до-
ставят каждому ветерану, 
проживающему в поселке. 
«Уважаемая Мария Степа-
новна! Уважаемая Анаста-
сия Ивановна! Уважаемая 
Рауфа Челялетдиновна!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро 

виски покрыло -
В душе вы молоды всегда,

Славим возраст золотой
Бабушке - солнышко, дедушке - стих,
Много здоровья вам на двоих,
Счастья желаем ещё на два века,
С Днём пожилого вас человека!  

иногда приходится навещать 
подопечных и в выходные 
дни, пожилые люди могут по-
звонить в любое время, ведь 
ситуации бывают разные. 

- Конечно, со стариками 
не поиграешь и шутя работу 
не сделаешь. У каждого свой 
характер, свои требования. 
К ним нужен особый под-
ход, физические и душевные 
силы, - рассказала Елена 
Александровна.

К сожалению, не всегда 
к помощи соцработников 
прибегают обездоленные и 
брошенные старики. Очень 
часто пожилой человек обра-
щается в Комплексный центр 
социального обслуживания, 
чтобы обзавестись другом и 
собеседником, чтобы почув-
ствовать себя самостоятель-
ным и не дергать по пустякам 
детей и внуков.

Наверное, поэтому к глав-
ным качествам: доброте, 
честности, бескорыстию, 
состраданию, которыми дол-
жен обладать социальный 
работник, Елена Алексан-
дровна еще относит - умение 
слушать. А добросовест-
ность, ответственность и 
требовательность к себе 
должны определять профес-
сиональный статус. 

Настоящим профессиона-
лом своего дела называют 
Е.А. Гриппу и в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения. Ей 
доверяют тяжело больных и 

обездвиженных.
«Мы ждем свою Леночку 

с нетерпением, - делятся ее 
подопечные. - Всегда добро-
желательная, внимательная, 
услужливая и уступчивая. 
С ее приходом дом не толь-
ко становится чистым, но 
и наполняется светом. Она 
умеет так приободрить, что 
поднимается настроение и 
появляется желание жить. Мы 
благодарны Леночке за сер-
дечность и щедрость души». 

Про Елену Александровну 

с уверенностью можно ска-
зать, что человек на своем 
месте. Елена Александровна 
посещает все семинары, 
повышает уровень профес-
сионального мастерства, 
прошла курсы повышения 
квалификации, полученные 
знания применяет в работе. 
За время своей работы Еле-
на Александровна отмечена 
благодарственным письмом и 
грамотой директора КЦСОН.

О.М. КУЗНЕЦОВА

Елена Александровна (справа) с одной из своих 
подопечных с Марией Федотовной Андреевой.

Репетиция «своего» праздника
Каждый вторник в здании администрации сельского 

поселения проводят заседание члены совета ветеранов 
пос. Туртас Нина Баева, Людмила Водова, Галина Ов-
чинникова, Ирина Греб, Валентина Маркина, Антонина 
Долгополова. Очередная встреча состоялась накануне 
праздничной даты, поэтому в повестке вопрос один: 
подготовка к проведению Дня пожилых людей. 

И в этом тоже 
ваша сила…»

Каждому члену совета 
надо, никого не пропустив, 
обойти своих подопечных. 
Например, у Галины Овчин-
никовой весь Белый Яр, плюс 
улица Строителей. 

- Конечно, всех знаю, ведь 
живу здесь 40 лет и третий 
год навещаю пенсионеров в 
качестве члена совета вете-
ранов, - говорит Галина. 

Одновременно доставят 
ветеранам скромные по-
дарочные наборы. К горь-
кому сожалению, кое-кого 
приходится вычеркивать из 
списка - ушли из жизни. Но 
на какие средства проводит 
праздник общественная ор-
ганизация?

- Признаться, средства 
очень скудные. Не выделили 
нынче денег ни ветеранам 
во йны, ни вдовам фронто-
виков, только на чаепитие 

и на призы победителям 
конкурсов. Спасибо Дому 
творчества, напечатавшему 
поздравительные открыт-
ки - 50 штук, всё нам не 
тратиться, - поделилась 
информацией лидер вете-
ранской организации Нина 
Баева. - На подарочные 
наборы пошли деньги из суб-
сидий, выделяемых району 
раз в квартал по областной 
программе «Диалог поколе-
ний». Тоже не густо, потому 
приходится считать, делить, 
растягивать и снова считать. 
И уж затем отчитаться перед 
вышестоящими.

Будет пусть не богатое, но 
праздничное застолье. В его 
организации традиционно 
выручают предприниматели 
Роза Гарипова, Надежда 
Чашкова, Ирина Мартиянен-
ко. Гарипова выделит конфе-
ты и фрукты, Чашкова - пи-
роги, Мартияненко - пиццу. 
А им от совета, от имени 
всех пенсионеров - большое 
сердечное спасибо!

И в этом месяце есть в 
Туртасе юбиляр. 28 сентября 
80 лет исполнится Алек-
сандру Петровичу Средину. 
Юбилей дело святое, для 

поздравления ветерана тут 
же отложили открытку и по-
дарок. Попутно проговорили 
про упадок настроения у 
тех, кому за сорок, в связи 
с пенсионными нововведе-
ниями…

В День пожилых совет 
ветеранов первая скрипка 
в оркестре мероприятий. И 
спеть, и сплясать, и сценку 
сыграть. На этот раз покажут 
перекроенную на новый лад 
сказку о «Красной Шапочке». 
Так и называется «Красная 
Шапочка и Серый Волк на 
празднике пожилых». В глав-
ной роли Раиса Богатырь. 
Не член совета, но активная 
участница многих меропри-
ятий. Ветеран педагогиче-
ского труда Анна Крутикова 
откроет встречу, прочитает 
юмореску. С участниками 
праздничных мероприятий 
обязательно встретится 
глава поселка Станислав 
Богатырь. Поздравит собрав-
шихся, назовет имена, сдав-
ших нормы ГТО на золотой 
значок, поблагодарит самых 
активных пенсионеров Турта-
са, увлеченно реализующих 
свои творческие и спортив-
ные стремления, не говоря 
уж о желании общаться, при-
носить пользу людям. 

Закрывая предпразднич-
ное заседание, которое и 
заседанием-то язык не по-
ворачивается назвать, такой 
живой, интересной работой 
наполнено оно, Нина Баева 
сказала:

- Мы должны сделать всё, 
чтобы пенсионеры получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. Для этого созда-
дим им атмосферу веселья, 
улыбок, позитива, что на-
шему дружному коллективу 
вполне по плечу. Пусть видят, 
наши поздравления сердеч-
ные от всей души. Праздник 
пожилых раз в году и они 
заслужили его, также как  
внимательное и бережное 
отношение.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораРепетируют сценку из сказки.

Уважаемые пенсионеры,
поздравляем с Днем пожилого человека!

С почтеньем поздравляем вас.
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть 

прекрасных глаз,
Чтоб было море радостных мгновений.
Чтобы здоровье было словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло свое,
От всех невзгод всегда оберегали!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия»

Весело и дружно проводили Масленицу. Вместе с детьми 
бабушки бегали, катались на ледяшках, сражались вениками, 
тянули канат, кидали снежки, а потом сожгли чучело Масле-
ницы и поели блинов. Бабушки угостили всех сладостями. 
Принимали участие в «Большой перемене», в спортивных 
играх, в проводах русской зимы, в акциях «Бессмертный 
полк», «Солдатская каша», в митинге, в экологическом суб-
ботнике и т. д. К каждому концерту бабушки готовят номера 
художественной самодеятельности.

Кроме этого, у всех почти пенсионеров есть подсобное 
хозяйство. Обеспечивают себя овощами. Большое хозяйство 
у Л.Ф. Колеватовой, С.И. Кузнецовой, А.В. Пуртова. Не только 
родных снабжают молоком и молочными продуктами, но и 
излишками делятся с другими.

А какие цветники разбиты во двориках пенсионеров. Радует 
глаз прекрасное многоцветие у А.И. Колеватовой. Цветы и на пе-
рилах крыльца в кашпо, и на стенах дома, и на скамейках вокруг 
беседки, и, конечно, в клумбах. У В.А. Миклашевич под окнами 
цветут лилии, георгины, ирисы, пионы и другие многолетники 
и однолетники. Цветочный калейдоскоп и у Ф.Ф. Ченьковой, и 
у Л.Н. Пинигиной, и у А.А. Пуртовой. Да и руки умелые у наших 
бабушек. Шьют, вышивают, вяжут.  Всё умеют наши бабушки.

Накануне праздника хочется поздравить всех пенсионеров 
с Днем пожилого человека, пожелать здоровья, молодости 
души и юношеского задора еще на долгие годы.

А.А. ПУРТОВА

Моложе молодых
Наблюдая за жизнью села, сделала вывод, что самы-

ми молодыми у нас в селе являются бабушки. Посудите 
сами. Кто участвует активно во всех проводимых ме-
роприятиях и в школе, и в клубе ? Бабушки - весёлые, 
жизнерадостные женщины!!!

Уважаемые наши ветераны, 
люди почтенного возраста! 

Примите самые теплые поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей! Желаем вам жить еще долго и 
счастливо! Крепкого здоровья вам, благополучия, активного 
долголетия! Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость 
и озорство! С праздником вас, всего самого наилучшего!

О.А. СЛИНКИНА,
председатель районного совета ветеранов 

Уважаемые наши пенсионеры!
В этот день мы хотим поздравить всех родных
И дорогих нашему сердцу людей - старшее поколение.
Пусть ничто не омрачает ваших будней,
А праздник сопровождает каждую минуту!
Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ваших внуков
Наполняли радостью душу!

Т.Н. ПИСНАЯ,
руководитель клиентской службы 

(на правах отдела) в Уватском районе

Дорогие ветераны войны и труда,
 уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник.
В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник - символ единства и преемственности 

поколений, связи времен.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!
И пусть всегда с вами рядом будут любящие 

и заботливые дети, внуки, друзья.
Живите долго и счастливо!

О.Г. ЗОЛОТАВИНА,
начальник межрайонного управления социальной 

защиты населения (Уватский, Вагайский районы)
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1 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 1 октября. 
День начинается». 9:55, 3:15 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» «16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:10 Т/с 
«ПАУК» «16+». 4:10 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 3:50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
17:40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 2:00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 12:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:25 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:20 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:20 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30 Т/с «ШПИОН» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+». 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 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» «16+». 
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+». 14:50, 4:00 «Охотники 
за генами» «16+». 15:45 
«Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Деньги за 
неделю» «16+». 17:00, 3:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+». 19:15 
«Репортер» «12+». 20:30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Южный Урал» (Орск) «6+». 
23:30 «Объективно» «16+». 
0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
«НАД ГОРОДОМ» «16+».

2 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается». 9:55, 3:15 

«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:15, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 1:15 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т/с «ПАУК» «16+». 4:10 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 3:50 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+». 17:40 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с  «ПАСЕЧНИК» 
«16+».  6 :00  «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 10:20 
«Мальцева» «12+». 12:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1 :15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» «16+». 23:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+». 0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:10 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 4:00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «КАТЯ» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здо-
ровы». 14:50, 4:00 «Плата 
за старость» «16+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15 «Сделано в Си-
бири» «12+». 17:00, 3:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+». 21:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
23:30 «Частный случай» 
«16+». 0:00 Т/с «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
«ПРОЗРЕНИЕ» «16+».

3 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 3 октября. 
День начинается». 9:55, 
3:30 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 1:30 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 Т/с 
«ПАУК» «16+». 4:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 3:50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
17:40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» «16+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 2:00 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 
«Мальцева» «12+». 12:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 
Т /с  «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:10 «Чудо техники» «12+». 
4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
Т/с «КАТЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 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 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Ремонт по-честному» 
«16+». 14:50, 4:00 «Рев-
ность по-русски» «16+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15 «Сельская сре-
да» «12+». 17:00, 3:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+». 20:30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Горняк» (Учалы) «6+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» «16+».

4 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается». 9:55, 
3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:10 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 Телевизионная 
премия «ТЭФИ-2018».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 3:50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» 12+». 14:40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:40 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 

«16+». 21:00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 12:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 
16:30, 2:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
НТВ-видение. «Белый дом, 
Черный дым» «16+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «КАТЯ» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+». 14:50, 4:00 «Россия 
глазами иностранцев» «16+». 
15:45 «Город кино» «16+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» «12+». 17:00, 
3:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
21:30 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 Т/с «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
«АВГУСТ» «18+».

5 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 5 октября. День на-
чинается». 9:55 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Сегод-
ня вечером» «16+». 23:30 «Го-
лос 60+» Финал «12+». 1:45 
«Вечерний Ургант» «16+». 
2:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» «16+». 4:50 «Контроль-
ная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:40 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «16+». 23:30 Х/ф «КО-
ВАРНЫЕ ИГРЫ» «12+». 3:30 
Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
«12+».
НТВ
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «Мальцева» «12+». 
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30, 1:55 
«Место встречи» «16+». 17:10 
«ДНК» «16+». 18:10 «Жди 
меня» «12+». 19:40 «ЧП. 
Расследование» «16+». 20:15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+». 
0:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 0:55 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

1 октября - 7 октябряИз почты «УИ»

Здравствуйте, уважаемая редакция моей любимой газе-
ты! Решилась вновь прийти на страницы вашей газеты и 
не просто, а с поздравлениями.

 Осенью, как обычно 1 октября по всей России, отмеча-
ется праздник День пожилых людей. И мне бы хотелось 
поздравить всех читателей газеты с этим праздником 
и поделиться своей радостью, передав частичку тепла и 
души людям пожилого возраста.

Молодые мы, молодые
Эх, года не сочтешь по пальчикам,
Завершается жизни круг.
Были девочками и мальчиками -
Пожилыми мы стали вдруг.
Пожилые мы - значит, пожили,
В жизни опыта накопили!
Мы богатство России множили
И в труде себя не щадили.
По ночам нам не спится порою:
Вспоминаются годы былые,
Утомленные кости ноют,
Пожилые мы, пожилые.
Но мы рук своих не сложили,
У нас времени нет для скуки.
Мы не зря свою жизнь прожили,
И за это нас радуют внуки.
Пусть никто сказать не отважится:
«Что-то стали совсем вы седые!»
Потому что в душе нам кажется:
Молодые мы, молодые!

С наилучшими пожеланиями 
В.А. СЛИНКИНА,

пос. Нагорный

Примите в дар 
душевное тепло

Юбилеи

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в сентябре: 
Любовь Николаевну Хром-
цову, Александра Петровича 
Средина, Александру Ники-
форовну Зарубину, Михаила 
Ивановича Дзюбу, Влади-
мира Степановича Зуева, 
Любовь Васильевну Репину, 
Анатолия Михайловича Анти-
пова, Владимира Валилье-
вича Ханжина, Надежду Сте-
пановну Давшевскую, Петра 
Ивановича Южакова, Сергея 
Андреевича Бабкина, Марию 
Васильевну Спасенникову, 
Нину Ивановну Устинову, 
Александра Филлиповича 
Кузьминова, Любовь Нико-
лаевну Бельтюкову, Любовь 
Степановну Пелевину, Лю-
бовь Николаевну Пульникову, 
Надежду Ивановну Цуканову, 
Александра Николаевича 
Усова, Евгения Николаевича 
Кирина, Светлану Алексеевну 

Радости, успехов 
и здоровья!

Дмитришину, Ольгу Алексан-
дровну Слинкину, Людмилу 
Леонидовну Водову, Эльвиру 
Николаевну Первухину, Ра-
улию Рифовну Ибрагимову, 
Валентину Васильевну Зюсь-
ко, Валентину Владимировну 
Сударову, Веру Евгеньевну 
Иванову, Александра Нико-
лаевича Карпова, Татьяну 
Александровну Дудченко, 
Людмилу Анатольевну Дроз-
дову, Нину Ивановну Климову, 
Татьяну Викторовну Дъячен-
ко, Наталью Александровну 
Примакову!
В этот день так хочется 

от души пожелать
Радости, успехов 

и здоровья!
Чтобы в доме был уют, 

свет и благодать,
Чтобы каждый миг 

наполнен был любовью!
Совет ветеранов,

пос. Туртас

Новосибирский центр здоровья  
2, 3 октября в с. Уват 

проводит полное аппаратное тестирование 
и оцен ку состояния здоровья:

- Причины аллергических реакций, аллергены.
- Паразитозы.
- Определение склонности к развитию онкозаболева-

ний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
- Сердечно-сосудистой системе.
- Бронхо-легочной системе.
- Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга.
- Желудочно-кишечного тракта.
- Мочеполовой системе и т. д.
Дети с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных 

схем оздоровления.
Пенсионерам и детям скидка!

Запись: 8-923-197-07-46.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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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Продаются в с. Демьян-
ское 3-комнатная квартира 
в двухквартирном доме и 
строительный участок (фун-
дамент, вагончик, подведена 
вода). Тел.: 8-922-268-54-89.

* * *
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 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность-Комсомольская. 
Торг. Тел.: 8-922-484-56-84.

* * *
Куплю: шишки, орехи, яго-
ды. Рыбу: щука, язь, лещ, 
карась. Оптом. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-912-397-56-
85, 8-922-042-57-23.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

* * *
Ремонт  холодильников, 

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

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

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

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розилок, ларей, стиральных 
машин. Тел.: 8-982-967-90-57.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

1 октября - 7 октября

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30 «Кремлевские дети» 
«16+». 10:25 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Флаг. Символ Преем-
ственности» «16+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Тюменский 
характер» «12+». 17:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК «Но-
вая генерация» (Сыктыв-
кар) «6+». 23:30 «Дорожная 
практика» «16+». 0:00 Х/ф 
«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 
«16+». 2:00 Х/ф «АСТРО-
НАВТ ФАРМЕР» «16+».

6 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:55 
«Играй, гармонь любимая!». 
8:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Голос 60+» 
На самой высокой ноте» 
«12+». 11:10 «Елена Лету-
чая. Без мусора в голове» 
«16+». 12:20 «Идеальный 
ремонт». 13:30 «В наше вре-
мя» «12+». 16:35, 18:25 «Кто 
хочет стать миллионером?». 
18:00 «Вечерние новости». 
19:30 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым «16+». 
21:00 «Время». 21:20 «Голос 
60+» Финал «12+». 23:30 
Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио». 
1:30 Х/ф «КОНВОЙ» «16+». 
3:25 «Модный приговор». 4:20 
«Мужское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббота». 
8:40 «Живая деревня». 8:55 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Местное время. Суббота». 
11:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 
«12+». 13:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» «12+». 15:00 

«Выход в люди» «12+». 16:20 
«Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 18:00 «Привет, 
Андрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «КАТЬ-
КИНО ПОЛЕ» «12+». 1:00 Х/ф 
«МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
«12+». 3:05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00, 12:00 Квартирный во-
прос «0+». 6:00 «Звезды 
сошлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
Главная дорога «16+». 11:05 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 13:05 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Крутая 
история» с Татьяной Митко-
вой. 15:05 Своя игра «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
Георгий Мартиросян «16+». 
19:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 21:00 Х/ф «ПЁС» «16+». 
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
«18+». 0:50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Пётр Налич 
«16+». 1:55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» «0+». 
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 М/ф «От винта» 
«0+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Вкус по карману» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 10:45 
«Новостройка» «12+». 11:00 
«Ремонт по-честному» «16+». 
11:40 «Полезное ТВ» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние 
республики» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 18:30 
«Картина недели» «16+». 
15:45 «Городской фестиваль 
«Жара» «12+». 17:15 «Сель-
ская среда» «12+». 19:00 
«Частный случай» «16+». 
19:30 «Дорожная практика» 
«16+». 20:00 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) - ХК «Челмет» (Че-
лябинск) «6+». 22:00 «Город 
кино» «16+». 22:05 Х/ф «МА-
НОЛЕТЕ» «16+». 23:45 Х/ф 
«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» «18+». 
1:45 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» «18+».

7 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «НАЧАЛО». 
6:00, 10:00, 12:00 Ново-

сти. 7:30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код». 7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 К юбилею 
актрисы. «Инна Чурико-
ва. «Я танцую с серьезны-
ми намерениями» «12+». 
11:15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 12:15 
Праздничный концерт к Дню 
учителя. 14:20 «Видели 
видео?». 16:00 «Русский 
ниндзя» Новый сезон. 18:00 
«Толстой. Воскресенье». 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 21:20 Что? Где? 
Когда? 22:30 «Элвис Прес-
ли: Искатель» «16+». 0:25 
Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» «16+». 
2:50 «Модный приговор». 
3:45 «Мужское/Женское» 
«16+».
РОССИЯ
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
«Местное время. Воскресе-
нье». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Ураль-
ский меридиан». 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:00 Х/ф «МОЖ-
НО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
«12+». 18:00 «Удивитель-
ные люди-3». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий. 1:30 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
НТВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 

9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:00 Ты не поверишь! 
«16+». 23:00 «Александр 
Буйнов. Моя исповедь» 
«16+». 0:00 Х/ф «КУРЬЕР» 
«0+». 1:50 «Идея на милли-
он» «12+». 3:15 «Таинствен-
ная Россия» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«12+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
7:45, 13:30, 19:00 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 9:00, 14:15 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
12:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45, 14:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «От винта» «0+». 
11:35 «Сделано в Сибири» 
«12+». 11:50 «Полезное ТВ» 
«12+». 12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30, 
18:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:45, 18:30 «Карти-
на недели» «16+». 13:15, 
18:00 «Частный случай» 
«16+». 13:45 «Объективно» 
«16+». 15:00 Международ-
ный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек на призы 
РОО «Новый поток» «6+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 19:30 Т/с «КОГДА 
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+». 
21:00 «Город кино. Наше 
мнение» «16+». 21:15 Х/ф 
«БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» «12+». 
22:50 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» «18+». 1:30 Х/ф 
«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» «18+». 
3:15 Х/ф «ФОБОС» «16+».

Людмилу Николаевну 
ШЕХИРЕВУ с юбилеем!
Тетушка, наша родная,
Все слова для тебя -
Ты самая любимая,
 Добрая и обожаемая.
И хоть целый мир 

обойти,
Лучше тёти не найти.
Мы тебе желаем 

счастья,
Пусть поет твоя душа,
А здоровье, чтобы было
Только как у богатыря.

Твои племянницы 
Туся и Иришка.


Дорогую доченьку, се-

стренку, мамочку и бабуш-
ку Людмилу Николаевну 
ШЕХИРЕВУ с юбилеем!
Родная! Любимая! 

Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна.
Ты наша надежда, 

опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, 

любовь и участье…
Здоровой всегда 

и веселою будь.

Пусть солнце удачи 
осветит твой путь!

С наилучшими 
пожеланиями родные.


Уважаемые коллеги, на-

ходящиеся на заслужен-
ном отдыхе, поздравляем 
вас с праздником!
Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых 

мы поздравляем,
Желаем много светлых 

дней!
Пусть уважают вашу 

старость
И мудрость, свитую 

в года.
Пусть будней трудовых 

усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, 

благополучия,
Спокойных, мирных, 

светлых дней.
Родных и близких самых 

лучших,
Соседей добрых 

и друзей!
ПК ЛПДС «Уват».

Место для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Сайт издательства:  http://uvatskie.ru. 
Уважаемые пенсионеры!

1 октября 2018 года вы можете в течение рабочего дня 
позвонить по телефону 2-81-10 и задать интересующие 
вопросы по пенсионному законодательству.

Т.Н. ПИСНАЯ,
руководитель клиентской службы (на правах отдела)

в Уватском районе

Горячая линия

29 сентября в ДК с. Демьянское 
выставка-продажа. 

Скидки до 50 %. Куртки, пуховики (муж., 
жен.) от 1 000 руб., джинсы от 800 руб., 
обувь от 700 руб., ночные рубашки, 
халаты от 200 руб., майки, футболки 
от 150 руб., трико от 200 руб., колготки 
от 100 руб., носки от 25 руб. 

Уважаемые жители Уватского района!
С 1 по 3 октября на всей территории Российской Федера-

ции будет проведена Всероссийская штабная тренировка по 
гражданской обороне с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне при-
урочена ко Дню гражданской обороны и проводится в соот-
ветствии с комплексным планом основных мероприятий МЧС 
России на 2018 год, утвержденным приказом МЧС России 
№ 600 от 27.12.2017 г.

Просим вас отнестись с пониманием к данному трениро-
вочному мероприятию и не поддаваться возможным инфор-
мационным провокациям.

По информации сектора по гражданской обороне, 
защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций администрации  
Уватского муниципального района

Внимание!


