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15 февраля вспоминают 
не только ветеранов войны 
в Афганистане, но и других 
российских военнослужа-
щих, принимавших участие 
более чем в 30 вооруженных 
конфликтах.

В Увате на площади Побе-
ды в честь этой даты прошел 
митинг, в котором приняли 
участие ветераны боевых 
действий, представители 
власти, общественности и 
юнармейцы.

Звучит гимн Российской 
Федерации!

К присутствующим на 
площади обратились глава 
администрации Уватского 
района Вячеслав Елизаров 
и военный коммисар района 
Александр Суворов.

Людмила Александровна 
Телегина, почетный гражда-
нин Уватского района напом-
нила участникам митинга: «В 
Афганской войне приняли 
участие 550 тысяч советских 
солдат и офицеров. Свы-
ше 15 тысяч наших воинов 
погибли на чужой земле, 
6 тысяч скончались впо-
следствии от ран и болезней, 
311 человек пропали без 
вести. Наша армия понесла 

Они навсегда останутся в наших сердцах
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества -  это день 
памяти и скорби, и в то же время повод для гордости. 
34 года назад последняя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана.

самые большие потери со 
времен Великой Отечествен-
ной вой-ны. Правительствен-
ными наградами за мужество 
и отвагу отмечены 32 жителя 
Уватского района. Из них 
8 человек - орденом Муже-
ства (посмертно). 12 человек 
награждены особо ценимой в 
армии солдатской медалью 
«За отвагу»».

Память погибших участни-
ки митинга почтили минутой 
молчания.

Все эти войны оставили 
неизгладимый след в судь-
бах людей. Те, кто побывал 
в горячей точке, как никто 
другой понимают ценность 
человеческой жизни.

Особенно мы понимаем 
это сегодня, когда наши ре-
бята, наши земляки муже-
ственно отстаивают честь, 
достоинство, свободу и не-
зависимость нашей страны!

Познавая прошлое, учи-
тывая новые уроки истории, 
мы будем ценить интерна-
циональный подвиг и вечно 
помнить солдат и офицеров, 
отдавших свои жизни, защи-
щая интересы своей Родины!

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Уважаемые воины - 
интернационалисты!  

Дорогие земляки!
Многим тюменцам довелось защищать интересы 

родной страны, участвуя в вооруженных конфликтах 
за пределами Отечества. Наши воины-интернациона-
листы проявили отвагу и героизм, верность Родине и 
воинской присяге. Мы с уважением вспоминаем солдат и 
офицеров, с честью выполнявших свой интернациональ-
ный долг и миротворческие задачи за рубежом.

Сегодня в условиях, когда наша страна защищает 
свой суверенитет, сражается за свое будущее, за суще-
ствование великой России, боевой опыт участников во-
енных конфликтов очень востребован. Получив свой урок 
мужества, воины-интернационалисты щедро делятся 
жизненным опытом с молодым поколением.

Благодарю ветеранов-интернационалистов Тюмен-
ской области за организацию гуманитарных конвоев 
в зону СВО, за ваше деятельное участие в поддержке 
бойцов, принимающих участие в специальной военной 
операции, за вклад в военно-патриотическое воспита-
ние молодежи. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего 
доброго!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Из Сургута в Тобольск 
летом будет курсировать 

круизный лайнер

Вместимость лайнера - около 140 человек. Как расска-
зала ведущий специалист отдела по развитию агентской 
сети круизного центра Яна Незнамова, все каюты ком-
фортабельные, с удобствами, несколько ресторанов на 
борту, большой панорамный салон, где будут проходить 
концертные программы.

Во время тура теплоход будет останавливаться в не-
скольких городах, где отдыхающие смогут познакомиться 
с главными достопримечательностями и туристическими 
объектами. Дизайн теплохода отражает северную тема-
тику, а на борту можно попробовать разные виды чая, 
угоститься вареньем из северных ягод или травяными и 
ягодными настойками.

Стоимость 11-дневного круиза «От тайги до полярного 
круга» на одного человека начинается от 150 тысяч рублей. 
Согласно сайту бронирования кают, многие номера уже 
выкуплены. Большинство из них - из категории повышен-
ной комфортности, где цена вдвое выше минимальной.

https://tumentoday.ru

Летом 2023 года из Югры в Тюменскую область можно 
будет отправиться в путешествие на круизном лайнере. 
Специально для этого в акваторию ХМАО доставили 
трёхпалубный теплоход «Северная сказка». Судно будет 
курсировать от Сургута до Тобольска через Салехард 
и обратно. Первое отправление - 23 мая, а завершится 
тур 31 августа.

21 февраля на базе областной больницы № 20 (с. Уват) 
пройдёт День донора. Все желающие сдать кровь и её 
компоненты могут в этот день обратиться в поликлини-
ку (1этаж, холл поликлиники). Медицинские сотрудники 
тобольского филиала областной станции переливания 
крови будут вести приём с 8:30 до 12:00 часов.

Тем, кто планирует сдать 
кровь, нужно соблюдать сле-
дующие рекомендации:

- в течение 48 часов, перед 
сдачей крови, запрещено 
употреблять алкоголь;

- с утра нельзя плотно за-
втракать - следует выпить 
большую чашку сладкого 
чая с кусочком хлеба, ис-
ключить молоко, масло, 
колбасу и другие жирные 
продукты.

Помните, что после любой 
вакцинации кровь можно сдавать только через месяц.

Если планируете стать донором 21 февраля - не забудьте 
взять с собой паспорт.

ГБУЗ ТО «Областная больница № 20»

 Здравоохранение

День донора проведут 
в Увате 21 февраля

 Память  Туризм
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 Экология  Занятость несовершеннолетних

 С юбилеем

Более четырёхсот подростков 
в Уватском районе получат 

временную работу

В текущем году в Уватском районе при содействии служ-
бы занятости населения планируется трудоустроить 417 
подростков. В приоритетном порядке временная работа 
предлагается подросткам из многодетных, неполных и мало-
обеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения 
родителей, подросткам, состоящим на профилактических 
учетах. В качестве работодателей для несовершеннолетних 
граждан выступают общеобразовательные школы, учрежде-
ния отрасли социальной сферы, спорта, культуры, молодеж-
ной политики, администрации сельских поселений, а также 
организации внебюджетного сектора экономики района.

Трудоустраиваясь при содействии Центра занятости насе-
ления, подростки могут рассчитывать не только на заработ-
ную плату от работодателя из расчета не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Тюменской 
области, увеличенного на размер районного коэффициента, 
в месяц за фактически отработанное время, но и на мате-
риальную поддержку в период трудоустройства из расчета 
2 250 рублей в месяц.

Отделение ГАУ ЦЗН ТО по Уватскому району призывает 
работодателей создать временные рабочие места для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Отделение ГАУ ЦЗН ТО по Уватскому району

Организация временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет является одним из при-
оритетных направлений деятельности службы занятости 
населения. Основной задачей содействия трудоустрой-
ству несовершеннолетних граждан на временную работу 
является их приобщение к труду, получение профессио-
нальных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Диких животных в охотничьих угодьях региона 
подкармливают минеральными веществами

эмбрионов и улучшения лак-
тации у самок и нормального 
обмена веществ в целом. 
Потребление соли преду-
преждает развитие некоторых 
заболеваний, что особенно 
актуально в конце зимы - на-
чале весны, когда животные 
ослаблены недостатком кор-
мов в зимний период.

Добавим, в общедоступ-
ных охотничьих угодьях Тю-
менской области устройство 
солонцов и выкладку в них 

Для поддержания и увеличения численности охотни-
чьих ресурсов законодательством в сфере охоты пре-
дусмотрено проведение биотехнических мероприятий. 
В их число входит подкормка охотничьих ресурсов и 
улучшение кормовых условий среды для них, в том 
числе подкормка минеральными веществами.

минеральной подкормки 
осуществляют сотрудники 
Госохотдепартамента, а так-
же физические лица, уча-
ствующие в мероприятиях 
по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обита-
ния. На территории закре-
пленных охотничьих угодий 
минеральная подкормка осу-
ществляется силами охот-
пользователей.

Госохотдепартамент 
Тюменской области

Из обитающих на терри-
тории региона охотничьих 
ресурсов особенно нуждают-
ся в минеральной подкормке 
лось, косуля сибирская, а 
также заяц-беляк. Эти жи-
вотные при установлении 
снежного покрова и зна-
чительном снижении раз-
нообразия растительных 
кормов испытывают острый 
недостаток в минеральных 
веществах, которые при-
нимают участие в синтезе 
аминокислот, ферментов 
желудочного сока, в усвое-
нии питательных веществ, 
работе нервной системы и 
многих других процессах. 
Минеральные вещества в ра-
ционе зверей способствуют и 
лучшему усвоению скудной 
кормовой базы.

Для подкормки минераль-
ными веществами в местах 
обитания диких животных 
устраиваются солонцы. Их 
изготавливают из натураль-
ного дерева. Солонцы имеют 
различную конструкцию в 
зависимости от вида живот-
ного. В качестве минераль-
ной подкормки в солонцы 
выкладывается поварен-
ная соль (хлористый натрий 
или хлорид натрия). Чаще 
используется каменная и 
кормовая соль в виде глыб 
«лизунца» и брикетов.

В связи с тем, что расти-
тельные корма обычно богаты 
калием, но бедны натрием, 
потребность в соли раститель-
ноядных животных особенно 
велика. Именно натрий нужен 
для роста рогов, развития 

За годом год, так быстро пролетают и лента дней бежит,
Проходит детство, юность пролетает 
И старость не заметно к нам стучит. 
Ах, как остановить бы нам года, 
Чтоб вовсе не кончалась никогда - та молодость, 
Что нам дана, и сила, что в жизни так необходима…

19 февраля будет праздновать 
свой юбилей Галина Александров-
на Сафонова. 

Родилась она в Вагайском рай-
оне. Окончив школу, поступила в 
Тобольское медицинское учили-
ще имени «Володи Солдатова». 
В 1972 году получила диплом 
фельдшера. На работу приехала в 
село Уват. Молодого специалиста 

направили в деревню Шилово. 
Здесь же Галина Александровна 
вышла замуж.

Вскоре вместе с мужем перееха-
ли в село Уват. Где начала работать 
в санитарно-эпидемиологической 
станции, сначала помощником 
санитарного врача, затем помощни-
ком эпидемиолога до сокращения 
в 2007 году. 

Людмила Николаевна зачитала поздравительный адрес, направленный 
виновнице торжества главой администрации Уватского района В.И. Ели-
заровым, и вручила юбилярше подарки: денежный сертификат и медаль 
«Рожденному в Уватском районе».

- Уважаемая Валентина Георгиевна! От всей души поздравляем Вас 
с этим замечательным событием - 90-летним юбилеем! Этот праздник 
наполнен душевной теплотой, глубоким уважением и благодарностью за 
всё, что Вы сделали для современников. Главным наследием, которым 
Вы щедро делитесь, является мудрость и бесценный жизненный опыт. 
Ваша жизнь связана с Уватским районом, мы бесконечно Вами гордимся 
и благодарим за любовь к этому краю. В этот день примите пожелания 
благополучия и уверенности в своих силах. Мы желаем Вам доброго 
здоровья, душевного спокойствия, счастья, тепла и любви близких лю-
дей, - говорится в поздравительном письме.

С теплыми и добрыми пожеланиями Валентине Георгиевне также вру-
чены поздравительная открытка Президента РФ В.В. Путина, памятные 
подарки и букеты цветов.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора 

15 февраля свой 90-летний юбилей отметила жительница Туртаса, 
участник трудового фронта Валентина Георгиевна Будылдина. В 
этот день именинницу поздравили заместитель главы админи-
страции Уватского района, начальник управления по социальным 
вопросам Людмила Шехирева, глава Туртасского поселения Андрей 
Ачкасов, сотрудники Межрайонного управления социальной защи-
ты населения и члены Туртасского совета ветеранов.

С 2008 года Галина Александров-
на работает в Уватской ЦРБ - в 
организационно-методическом ка-
бинете, медицинским статистиком. 
Работа ответственная, требующая 
дисциплинированности и точности.

Общий трудовой стаж Галины 
Александровны 50 лет. За годы 
работы она зарекомендовала себя 
грамотным специалистом. Поль-
зуется заслуженным уважением 
коллег по работе. 

За вклад в работу здравоохра-
нения района она неоднократно 
поощрялась администрацией СЭС 
и ЦРБ. Имеет грамоты Тюменской 
областной Думы и Думы Уватского 
муниципального района, а самая 
высокая награда - Почетная гра-
мота ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ «За заслуги в 
области здравоохранения и в честь 
дня медицинского работника», за 
подписью заместителя министра 
здравоохранения Онищенко Г.Г. от 
2004 года. 

В жизни было всё: и гладкая 
дорога и ухабы, но она никогда не 
жаловалась на удары судьбы. Мать 
двоих дочерей и бабушка пятерых 
внуков. Она хранительница семей-
ного очага, 6 октября они с мужем 
отпраздновали золотую свадьбу. 
Самое главное, когда вся семья 
за одним столом, на душе покой 
и гордость, оттого, что жизнь про-
жита не зря. 19 февраля 2023, в 
Ваш юбилей, будет сказано много 
хороших слов, будут звучать самые 
лучшие пожелания. Администрация 
и коллеги по работе присоединя-
ются к этим пожеланиям и желают 
Вам оставаться такой же активной 
и оптимистической женщиной! 
Пусть всегда будут рядом муж, 
дети, внуки. Пусть здоровье не 
подводит. Всех благ и огромного 
счастья. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
Ветра быстрого дуновение 

облака подгоняя несет, 
Дни прошедшие, как мгновения, 
Словно птиц крылатых полет.
Что снежинки, падая кружат 
И средь них одинаковых нет, 
Словно капли дождя по лужам,
Так и дни наших прожитых лет!

Пусть будет жизнь всегда прекрасна Пускай тепло, любовь и радость
Вас окружают каждый час
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20 февраля - 26 февраля

20 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 03.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «16+». 12.45, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Начальник разведки» 
«16+». 23.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Между нами 
глубокое море» «12+». 
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.25 
Т/с «Каменская» «16+». 
04.05 Т/с «Личное дело» 
«12+».
НТВ
04.45 Т /с  «Стажеры» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+» «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Х/ф «Акушер» «16+». 
22.00, 00.00 Т/с «Мель-
ник» «16+». 00.25 Х/ф 
«Невский. Чужой среди 
чужих» «16+». 04.30 Их 
нравы «0+».
ОТР 
6.00, 07.30, 18.00 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
7.00, 8.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 М/ф 
«Вольная грамота». 17-я 
серия «16+». 10.00 ОТ-
Ражение-1. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.35 Х/ф 
«Сердца четырех» «12+». 
14.05 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 14.15 
«Моя история». Денис 
Майданов «12+». 15.10 
ОТРажение-2. 17.00 «Ин-
тервью» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Х/ф «Еще раз про любовь» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом». Иван Павлов. Пер-
вый нобелевский лауреат 
России и первый физио-
лог мира «12+». 21.20 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Ускользающая жизнь» 
«12+». 23.50 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00.30 «Тайные 
смыслы» «12+». 01.00 
М/ф «Вольная грамота» 
«16+». 02.00 ОТРажение 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+». 

21 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 09.00, 11.00, 13.30, 
17.00, 03.00 Новости. 
09.05 АнтиФейк «16+». 
09.45, 11.20, 15.00, 18.05, 
20.20, 23.30 Информаци-
онный канал «16+». 14.00 
Послание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию. 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 20.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.30 

 Т/с «Начальник разведки» 
«16+». 22.30 Большая игра 
«16+». 00.30 Эдуард Са-
венко. «В поисках любви» 
«18+». 01.55, 03.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 11.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 13.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.55 
Кто против? «12+». 14.00 
Послание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 
«12+». 15.00, 17.30 60 
минут «12+». 16.30 Ма-
лахов «16+». 21.20 Т/с 
«Между нами глубокое 
море» «12+». 23.45 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 02.25 Т/с «Ка-
менская» «16+». 04.05 Т/с 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Х/ф «Бомжиха» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
12.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 08.20 Т/с «Дель-
та. Продолжение» «16+». 
13.00, 15.00 Место встречи 
«16+». 14.00 Послание 
президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию. 17.00 За гранью 
«16+». 18.00 ДНК «16+». 
20 .00  Х /ф  «Ак ушер» 
«16+». 22.00, 00.00 Т/с 
«Мельник» «16+». 00.20 
Х/ф «Невский. Чужой сре-
ди чужих» «16+». 04.35 Их 
нравы «0+».
ОТР 
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 8.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 7.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 7.45, 17.30 «День 
за днем» «16+». 8.00 
«Интервью» «16+». 8.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 М/ф «Вольная гра-
мота». 18-я серия «16+». 
1 0 . 0 0  О Т Ра ж е н и е - 1 . 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Еще раз 
про любовь» «12+». 14.15 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 15.10 
ОТРажение-2. 17.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Слушая ти-
шину» «16+». 20.45 Спе-
циальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Телепатия возможна» 
«12+». 21.20 ОТРаже-
ние-3. 23.00 М/ф «Усколь-
зающая жизнь» «12+». 
23.50 «За дело!» «12+». 
00.30 «Тайные смыслы» 
«12+». 01.00 М/ф «Воль-
ная грамота» «16+». 02.00 
ОТРажение. «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+». 

22 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
22.45 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 20.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «На-
чальник разведки» «16+». 
23.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир «0+». 01.55 
Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» «0+». 03.30 
ПОДКАСТ.ЛАБ «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 

17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 Т/с «Между нами 
глубокое море» «12+». 
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.25 
Т/с «Каменская» «16+».
НТВ
04.50 Х/ф «Бомжиха-2» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+» 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20 .00  Х /ф  «Ак ушер» 
«16+». 22.00 Т/с «Мель-
ник» «16+». 00.00 Своя 
правда «16+». 01.50 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 02.15 Квартирный 
вопрос «0+». 03.05 Дачный 
ответ «0+».
ОТР 
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 
7.15 «Новости Упорово» 
«16+». 7.30 «Новости 
Юрги» «16+». 7.45, 8.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 8.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта». Пруд и 
водоем «6+». 09.15 «На 
приёме у главного вра-
ча с Марьяной Лысенко» 
«12+». 10.00 ОТРаже-
ние-1. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.35 Х/ф 
«Слушая тишину» «16+». 
14.15 «За дело!» «12+». 
1 5 . 1 0  О Т Ра ж е н и е - 2 . 
17.00 «Новости Викуло-
во» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.49 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом» «16+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
Х/ф «Старик с пистоле-
том» «16+». 00.30 Х/ф 
«Деловые люди» «12+». 
02.00 ОТРажение. «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+». 

23 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.05 Специальный 
репортаж. «Герои» «16+». 
11.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину» «16+». 12.15 
Они сражались за Родину 
«16+». 14.20 Звезды кино. 
Они сражались за Родину 
«12+». 15.15 Офицеры 
«12+». 16.55, 18.15 Х/ф 
«Офицеры» «0+». 18.00 
Вечерние новости. 19.00 
Т/с «Начальник развед-
ки» «16+». 21.00 Время. 
21.35 Время выбрало нас 
«16+». 00.15 «Юстас - 
Алексу». Тот самый Алекс 
«16+». 01.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ «16+».
РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Каминный 
гость» «12+». 05.55 Х/ф 
«Фермерша» «12+». 09.10 
Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ан-
самбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.40 Петросян-шоу «16+». 
13.40 Х/ф «Девчата» «0+». 
15.25 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» «6+». 18.00 
Песни от всей души. Спе-
циальный праздничный 
выпуск «12+». 21.05 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
21.20 Х/ф «Чемпион мира» 
«6+». 23.50 Х/ф «Огонь» 
«6+». 02.00 Х/ф «Балкан-
ский рубеж» «16+».
НТВ
04.00 Х/ф «Отставник» 
«16+». 05.35 Х/ф «От-
ставник-2» «16+». 07.10, 
08.20 Х/ф «Отставник-3» 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
09.25, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник. Один за всех» «16+». 
12.00, 13.20 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» «16+». 
14.20, 16.20 Х/ф «Дед Мо-
розов» «16+». 19.40 Дед 
Морозов-2 «16+». 23.35 
Х/ф «Три танкиста» «16+». 
00.30 Х/ф «Невский. Чу-
жой среди чужих» «16+».
ОТР 
6.00  «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00 «ТСН» 
«16+». 7.30 «Новости. 
Омутинское» «16+». 7.45 
«Интервью» «16+». 8.00 
«Красный хлеб».  Д/ф 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.30 Д/ф «Броне-
вая сталь Андрея Завья-
лова» «12+». 09.55 М/ф 
«Жизнь и судьба» «16+». 
12.00, 14.00, 21.00 Ново-
сти. 12.05 ОТРажение. 
23 февраля. 14.05 М/ф 
«Жизнь и судьба» «16+». 
16.15 «Песня остается с 
человеком» «12+». 16.30 
«Календарь» «12+». 17.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 17.15 «Командир 
Александра Матросова 
Григорий Артюхов». Д/ф 
«12+». 18.15 «Непокорен-
ные». Д/ф «16+». 19.00, 
21.10 Х/ф «Особо важное 
задание» «12+». 21.30 Га-
ла-концерт фестиваля «Во 
имя жизни», посвященного 
творчеству Александры 
Пахмутовой «12+». 22.55 
Х/ф «Брат во всём» «16+». 
00.10 Кино для полуноч-
ников. Х/ф «Холостяк» 
«16+». 01.40 ОТРажение. 
«12+». 03.20 М/ф «Жизнь 
и судьба» «16+».

24 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
«12+». 12.15 Семнадцать 
мгновений весны «12+». 
15.40 Х/ф «Калашников» 
«12+». 17.35 Закат амери-
канской империи. Метро-
полия «16+». 18.45 Закат 
американской империи. 
Европа «16+». 19.45 Закат 
американской империи. 
Украина «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.35 Т/с «Начальник 
разведки» «16+». 23.35 
К 100-летию выдающего-
ся русского мыслителя. 
«Александр Зиновьев. «Я 
есть суверенное государ-
ство» «12+». 00.55 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «16+».
РОССИЯ-1
04.35 Х/ф «Москва-Ло-
пушки» «12+». 06.05 Х/ф 
«Галина» «12+». 09.15 Х/ф 
«Девчата» «12+». 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Х/ф «Джентльмены удачи» 
«12+». 13.05 Т/с «В чужом 
краю» «16+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 21.15 
Местное время. Вести-
Тюмень. 21.30 Ну-ка, все 
вместе! Битва сезонов 
«12+». 23.55 Улыбка на 
ночь «16+». 01.00 Х/ф 
«Выйти замуж за генера-
ла» «16+».
НТВ
04.35 Х/ф «Один в Поле 
воин» «12+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.20, 10.20 Х/ф 
«Последний бой» «16+». 
13.15, 16.20, 19.40 Т/с 
«Приказа умирать не 
было» «16+». 22.00 «Ты 
мой герой!». Праздничный 
концерт «12+». 00.00 Когда 
придет весна «16+». 01.15 
Х/ф «Невский. Чужой сре-
ди чужих» «16+».
ОТР 
6.00 «Непокоренные». 
Д/ф «16+». 6.45 «Морская 
«кавалерия». Д/ф» «12+». 
7.45 «Судьба и смерть 
Красного Звонаря». Д/ф 
«16+». 09.00, 16.30 «Ка-
лендарь» «12+». 09.30 Д/ф 
«Ученые люди». Михаил 
Калашников «12+». 10.00, 
14.05 М/ф «Жизнь и судь-
ба» «16+». 12.00, 14.00, 
21.00 Новости. 12.05 ОТ-
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От всей души 
желаем счастья

Поздравляем дорогих 
юбиляров, родившихся в 
феврале: Галину Петров-
ну Багрянцеву, Владимира 
Николаевича Маслова!
У вас сегодня юбилей -
Мы от души вас поздравляем!
Пусть будет много добрых 

дней,
От счастья пусть глаза 

сияют.
Пускай тепло, любовь 

и радость
Вас окружают каждый час,
И ничего не будет 

в тягость,
А будет только высший 

класс.
В себя вы верьте, верьте 

в чудо,
Делитесь счастьем 

и добром.
Любви пусть будет полон 

дом!
Совет ветеранов,

пос. Першино


От всей души поздрав-

ляем Василия Михайлови-
ча Мусихина с юбилеем! 
Шестьдесят пять лет - 

юбилей.
От души мы хотим 

пожелать,
Никаких чтоб подводных 

камней
Не случалось по жизни 

встречать.
Чтоб удача лишь шла 

по пятам,
Чтобы крепло здоровье 

и сон.
Цели чтоб приводили 

к мечтам,
А сбывались мечты день 

за днем.
Чтобы сила держалась 

в руках,

В душе чувствовал, 
что молодой.

Ведь весь смысл совсем 
не в годах,

Смысл жизни - остаться 
собой!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


Алиева Афгана Камал  

оглы с юбилеем: 
Опыт на висках искрится,
Жизни бег нам не унять.
Но не вздумайте сдаваться
Вы в своих 65!
Молодой еще мужчина,
Столько планов впереди,
К цели двигаться желаем
По тернистому пути.
Пусть жена опорой будет,
Вдохновляет Вас она,
Гордостью Вам станут 

дети,
Будет жизнь пускай длинна! 

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся  
в феврале, с днем рож-
дения: Минну Яковлевну 
Ушарову, Анатолия Данило-
вича Ушарова, Александра 
Даниловича Ушарова!
Пусть будет в доме мир, а в 

сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные 

мечты,
Пусть будет жизнь всегда 

прекрасна, 
Полна любви, добра 

и красоты!
Будьте здоровы и полны 

жизненной силы! 
Совет ветеранов,

с. Тугалово

 Юбилеи
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20 февраля - 26 февраля

Ражение. 16.10 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 17.00 «Подвиг же-
лезнодорожников» Д/ф 
«12+». 18.00 «Генерал» 
Д/ф «12+». 19.00, 21.10 
Х/ф «Укрощение огня» 
«12+». 21.50 Х/ф «Игра 
без правил» «12+». 23.20 
Д/ф «Великий Северный 
путь» «12+». 00.40 Кино 
для полуночников. Х/ф 
«Снега Килиманджаро» 
«16+». 02.30 Х/ф «Мед-
ведь» «0+». 03.15 М/ф 
«Жизнь и судьба» «16+».

25 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота». 09.00 
Умницы и умники «12+». 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 ПроУют «0+». 11.10 
Поехали! «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 14.00 
Т/с «По законам военного 
времени» «12+». 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
Сегодня вечером «16+». 
20.00 Х/ф «Учености пло-
ды» «12+». 21.00 Время. 
21.35 «Учености плоды» 
«12+». 23.55 ПОДКАСТ.
ЛАБ «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 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, 17.00, 20.00 Вести. 
11.40 Доктор Мясников 
«12+». 12.45 Т/с «В чужом 
краю» «16+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 21.00 
Х/ф «Восьмой участок» 
«12+». 01.00 Х/ф «Аку-
шерка» «16+». 04.30 Х/ф 
«Дела семейные» «12+».
НТВ
05.10 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» «12+». 06.40 
Три танкиста «16+». 07.25 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 По-
едем, поедим! «0+». 09.20 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.00 Х/ф «Афоня» 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 ЧП. Расследо-
вание «16+». 17.00 След-
ствие вели... «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.20 Х/ф «Своя 
война. Шторм в пусты-
не» «16+». 22.15 Ты не 
поверишь! «16+». 23.20 
Международная пилорама 
«18+». 00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Вадя-
ра блюз «16+». 01.20 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» «16+». 04.30 
Их нравы «0+».
ОТР 
6.00  «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00 «Мечты 
сбываются» «12+». 7.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 7.45 «Сельская 
среда» «12+». 8.00 «Под-
виг железнодорожников» 
«12+». 09.00 «Потомки». 
Лобачевский. Коперник 

 геометрии «12+». 09.30 
«Свет и тени» «12+». 
10.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Виртуальный 
агроном» «12+». 10.15 
«Коллеги» «12+». 11.00 
ОТРажение. Детям. 11.30, 
15.40 «Календарь» «12+». 
12.00, 13.35, 21.00 Ново-
сти. 12.05 ОТРажение. 
Суббота. 13.40 «Потом-
ки». Лобачевский. Ко-
перник геометрии «12+». 
14.05 Х/ф «Торпедонос-
цы» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «Ин-
тервью» «16+». 17.30 
« Н о в о с т и  У в а т а » 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Командир» «12+». 18.30 
« Б о л ь ш а я  о бл а с т ь » 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 19.40 «Ректорат с 
Анатолием Торкуновым» 
«12+». 20.25, 21.10 Х/ф 
«Сибирский цирюльник» 
«12+». 23.25 Х/ф «Мор-
фий» «18+». 01.20 Кино 
для полуночников. Х/ф 
«Холодным днём в пар-
ке» «18+». 03.05 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 03.20 М/ф «Жизнь 
и судьба». Фильмы 5-6 
«16+».

26 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.10, 23.30 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «16+». 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 «Мечталли-
он». Национальная Лоте-
рея «12+». 09.40 Непуте-
вые заметки «12+». 10.10 
Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь 
других» «12+». 11.10 «По-
вара на колесах» «12+». 
12.15 Видели видео? «0+». 
13.50 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе «16+». 14.55 Х/ф 
«Мужики!..» «0+». 16.50 
Закат американской им-
перии. Европа. Полная 
версия «16+». 18.00 Ве-
черние новости. 19.00 

Три аккорда. Новый сезон 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+».
РОССИЯ-1
06.10, 02.15 Х/ф «Ты мой 
свет» «12+». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 11.40 Большие пе-
ремены «12+». 12.45 Т/с «В 
чужом краю» «16+». 18.00 
Песни от всей души «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 
Виндзорское досье «16+».
НТВ
04.55 Х/ф «Капитан Гол-
ливуд» «12+». 06.35 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 Нашпотребнадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Человек в 
праве с Андреем Куницы-
ным «16+». 17.00 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.30 Звезды 
сошлись «16+». 01.20 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» «16+». 04.30 
Их нравы «0+».
ОТР 
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00 «ТСН» «16+». 
7.15, 18.15 «Тобольская 

панорама» «16+». 7.30 
«Командир» Д/ф «12+». 
8.00 «Новости Увата» 
«16+». 8.15 «Новости. 
Казанское» «16+». 8.30, 
17.45 «Интервью» «16+». 
8.45 «Родина моя» «12+». 
09.00 Мультфильмы. «Ца-
пля и журавль» «0+», 
«Дочь солнца» «12+», 
«Дракон» «6+». 09.15 «На 
приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 
«12+». 10.00 Специаль-
ный проект ОТР «Отчий 
дом». «Пример для подра-
жания» «12+». 10.15 «Моя 
история». Эдуард Ханок 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30 «Календарь» 
«12+». 12.00, 13.35, 21.00 
Новости. 12.05 ОТРаже-
ние. Воскресенье. 13.40 
«Потомки» .  Пирогов . 
Военно-полевой роман 
«12+». 14.05 Х/ф «Игра 
без правил» «12+». 15.40 
«Календарь» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.00 «Уда-
чи на даче» «12+». 18.30 
«Свеча» Д/ф «12+». 19.00 
«Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 
«12+». 19.40 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина «12+». 20.10 Х/ф 
«Миллионер из трущоб» 
«16+». 21.10 Х/ф «Мил-
лионер из трущоб» «16+». 
22.15 Х/ф «Конформист» 
«16+». 00.10 Х/ф «Тайна 
записной книжки» «12+». 
01.30 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» «12+». 04.25 
Д/ф «Мозг. Эволюция» 
«12+».

Ува ж а ему ю  Га л и н у 
Александровну САФО-
НОВУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость 

не подкралась,
Чтобы молодость 

осталась,
Чтобы счастье в доме 

было, 
Чтобы сердце меньше 

ныло, 
Чтобы жизнь была всё 

краше - 
Это пожелание наше!

Чувочины, Тиселины.
***

Уважаемых февраль-
ских пенсионеров: Та-
исью Сергеевну Дормади-
хину, Валентину Петровну 
Вторушину, Михаила Фё-
доровича Куклина, На-
талью Петровну Чмиль, 
Наталью Семёновну Са-

пегину, Сер гея Петровича 
Бочковского, Светлану 
Анатольевну Шуклину, 
Ольгу Анатольевну Бо-
рисову, Лидию Никола-
евну Анисимову, Оксану 
Викторовну Перешеину с 
юбилеями!
Пусть неизменно жизнь 

согрета будет
Вниманьем близких и 

теплом друзей,
Ведь если рядом 

любящие люди -
Нет ничего прекрасней 

и важней!
Администрация 

Демьянского 
сельского поселения, 

Демьянская участковая 
больница - Н.Н. Елесина, 

совет ветеранов.

Поздравляем!

Объявления
Продается квартира в с. Де-
мьянском, ул. НПС, 30б (на 
мансардном этаже, пло-
щадь 83 кв. м). Недорого. 
Тел.: 8-912-383-86-47, зво-
нить с 9:00 до 18:00.

***
В а к а н с и и :  о п ы т н ы й 
автoслeсaрь-моторист, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик, продавец 
в отдел автозапчастей. Авто-
сервис: пос. Туртас, ул. Ле-
нина 35д, тел.: 8-932-475-
37-77. Зарплата - высокая.

***
Автосервис  в  центре 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Ремонт ДВС, ходовой, сва-
рочные работы, автоэлек-
трик, шиномонтаж. Ремонти-
руем ГА  Зель, УАЗ, иномар-
ки. Гарантия. Автозапчасти 
в наличии. Сто - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

***
Легковые прицепы  в 
пос. Туртас. Широкий мо-
дельный ряд. Тел.: 8-932-
475-37-77.

***
О О О  « З Е М СТ Р О Й К А -
ДАСТР» выполняет када-
стровые работы по оформ-
лению недвижимости: квар-
тиры, жилые дома (ввод в 
эксплуатацию). Оформле-
ние земельных участков: 
уточнение границ, увели-
чение площади, восстанов-
ление границ. Тел.: 8-929-
969-86-85, 8-919-934-32-92. 
Эл. адрес: zsk72@ list.ru.

***
Откачка септиков. Пенсио-
нерам и постоянным клиен-
там скидка. Быстрая подача 
машины. Работаем с органи-
зациями. Документы для от-
чета. Тел.: 8-952-344-68-82.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:                                   
- Коммерция (по отраслям);
- Юриспруденция;
- Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);
- Банковское дело;
- Информационные системы и 
программирование;
- Гостиничное дело.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Экономика  (по профилю);
- Юриспруденция;
- Психология;
- Психолого-педагогическое обра-
зование;
- Государственное и муниципальное 
управление;
- Управление персоналом;
- Информационные системы и тех-
нологии;
- Бизнес-информатика.
- Менеджмент (по направлениям):
- event - менеджмент;
- управление проектами; 
- в игровой индустрии и киберспорта;
- менеджмент наукоемких производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в образовании;
-  менеджмент в здравоохранении; 
-  менеджмент в энергетике;
- менеджмент  в строительстве;
- менеджмент в машиностроении.

МАГИСТРАТУРА:

- Финансы и кредит ( по профилю);
- Государственное и муниципальное 
управление;
- Управление персоналом;
- Юриспруденция (по профилю);
- Психология;
- Прикладная информатика;
- Менеджмент (по профилю);               
- Экономика.

Льготы по оплате обучения:
-  по проекту «Молодые мамы»,  если  дети в возрасте до 3-х лет - 30 %;
- сотрудники ФСБ России, МВД России, судов, органов прокуратуры,  
ФССП России, СК России, ФСКН России, ФСИН России и членам их 
семей - 20 %;
- военнослужащие(служащие) МО, МЧС и их близкие родственники 
- 20 %;
- круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не 
достигшие 21 года - 20 %;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, Госстраха - 15 %;
- дети из многодетных семей, не достигшие 21 года - 15 %.

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

 Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru

Налоговый Центр в с. Уват и в пос. Туртас 
набирает на курсы всех желающих, 

а также безработных граждан:
 - 1С Предприятие 8.3 (бухгалтерия, зарплата 
и управление персоналом, управление торгов-
лей). Углубленное изучение. Настройки.
- Оператор ЭВМ.
- Аппаратный маникюр, гель-лак.
- Наращивание ногтей.
- Дизайн ногтей, аэрография, стемпинг.
- Долговременная укладка бровей, оформле-
ние, окрашивание хной.

Выдача удостоверения. 
Запись и справки по тел.: 

8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 или обращаться в 
Центр занятости населения. Безработным 

гражданам - обучение бесплатное.


