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Биатлон УрФО

Женский спринт, непредсказуемый и яркий
Сборная России стала третьей на чемпионате Европы 

по биатлону. Именно с этой замечательной новости на-
чался воскресный день - последний в январе 2018-го и 
28-й по счёту в календаре. Спасибо за хорошее настро-
ение и заслуженные медали Александру Логинову, Евге-
нию Гараничеву, Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко! 
«А ведь можем же!» - подумал я и, воодушевлённый, 
отправился на очередное задание - спринтерскую гонку 
биатлонистов Уральского федерального округа.

Традиционно чемпионат 
УрФО по биатлону проходит 
в Увате в конце января. 
Биатлонный центр имени 
Александра Тихонова об-
ладает прекрасной инфра-
структурой и не так давно 
был лучшим в Тюменской 

области. Даже с появлением 
«Жемчужины Сибири» Уват-
ский комплекс не утратил 
своей привлекательности: 
в эти дни он претерпевает 
изменения ради проведения 
этапа Кубка IBU - самых 
престижных стартов, кото-

рые когда-либо бывали на 
Уватской земле. Для спорт-
сменов, судей и зрителей 
строится трехэтажная три-
буна с теплыми комнатами 
для спортсменов и большой 
судейской, откуда, кстати, 
будет открываться панорам-
ный вид на стадион. 

Но вернемся в день сегод-
няшний. Чемпионат УрФО по 
биатлону словно ждал именно 
воскресенья: из-за морозов 
гонку несколько дней откла-
дывали «на завтра» и вот он 
наступил - прекрасный сол-
нечный день, -8 градусов на 
термометре, немного ветрено, 

но в целом для спортсменов 
комфортно, о чем будет по-
нятно из результатов гонки.

Спринт - короткая дистан-
ция, 7,5 и 10 километров для 
женщин и мужчин соответ-
ственно, с двумя огневыми 
рубежами. Пройти ее надо 
быстро, но сбалансировать 
силы таким образом, чтобы 
не оплошать на огневых рубе-
жах. Гонка считается отбороч-
ной перед более серьезными 
стартами. 

Побороться за медали 
Уральского округа вышли 
только тюменцы и хантыман-
сийцы. Наблюдая за этим 
видом спорта много лет, со-
вершенно точно могу сказать: 
команды других регионов этим 
монстрам биатлона не ровня. 
Так что из-за отсутствия пред-
ставителей Свердловской, 
Челябинской и других регио-
нов УрФО на трассе действи-
тельно было свободнее, а вот 
уровень конкуренции и накал 
страстей не снизился.

Открыла гонку мастер спор-
та по биатлону Анастасия 
Пашкова (представляет Тю-
менскую область). 

Первым в спринте всегда 
сложнее всего - не на кого 
равняться. Вот и Анастасии 
ход в авангарде не принес 
значительного успеха: уже 
на первом огневом рубеже 
заработала два штрафа и 
ушла на 9-ю позицию рей-
тинга. Сложно дался первый 
огневой рубеж биатлонисткам 
из ХМАО-Югры Людмиле 
Улыбиной и Алёне Ильиных - 
на старте обе шли сразу за 
А. Пашковой. 

Зато ситуацией восполь-
зовались те, кто стартовал 
позднее. Ханты-Мансийские 
спортсменки Юлия Дроздова, 
Екатерина Мошкова и Инна 
Смирнова чисто справились 
со стрельбой и на второй круг 
ушли в полуминутный отрыв. 
Такой рывок стал серьезным 
посылом конкуренткам: если 
они не мобилизуются на рубе-
жах, догнать их не получится.

Вероятность смены состава 
первой тройки сложилась по-
сле второго огневого рубежа. 
Екатерина и Инна заработали 
по два штрафа и, естественно, 

Мужской спринт: не снизили уровень
Первым ощутил на себе 

прелести спринтерской гон-
ки в Увате Алексей Корнев, 
хантымансийский биатло-
нист. За ним с разницей 
в полминуты стартовал 
его земляк Ярослав Ива-
нов, потом был тюменец 
Александр Мингалёв, но 

стали отставать. Подпирать 
штрафников начала тюменка 
Анастасия Толмачева, старто-
вавшая 10-й. К финишу к ней 
же подтянулись К. Смирнова и 
А. Ильиных. Это трио в итоге 
замкнуло шестерку. 

Лидер же гонки определился 
быстро: им стала Юлия Дроз-
дова, которая преодолела 
огневые рубежи без промахов. 
Второе место с преимуще-
ством 0,4 секунды отвоевала 
Е. Мошкова, оставив на тре-
тьей позиции И. Смирнову. Все 
девушки представляли коман-
ду Ханты-Мансийского округа.

Юлия Дроздова.

Мужская спринтерская гонка прошла по законам биат-
лонной классики: победитель неизвестен до последних 
секунд. Стартовали бодро, особенно хантымансийцы. 
Ещё бы! Приободрённые женскими победами, они удач-
но вышли на дистанцию. Прекрасная погода, укатанная 
трасса, никакой скученности и напряжения - идеальные 
условия для соревнований. Выступали представители 
всё тех же регионов: Тюменской области и Ханты-Ман-
сийского АО.

основная мощь вышла на 
дистанцию во второй части 
состава.

Алексей Корнев шел без 
ошибок вплоть до второго 
огневого рубежа (первый 
преодолел без штрафов). 
«Стойка» дважды подвела 
спортсмена, и он спустился 
вниз до восьмой позиции.

На первом огневом ру-
беже допустил ошибку и 
тюменец Александр Мин-
галёв: всего один промах 
стоил ему медали, зато 
удержался в шестерке. 

Немногим больше повез-
ло Ярославу Иванову. Он 
не допустил погрешностей 
на огневых рубежах, бла-
годаря чему поднялся до 
4-й позиции в рейтинге со-
ревнований. Пятым пришел 
Дмитрий Иванов с двумя 
промахами.

Обладателями медалей 
спринтерской гонки по би-
атлону в рамках чемпиона-
та УрФО стали спортсме-
ны ХМАО-Югры: Никита 
Поршнев, Иван Томилов и 
Михаил Боярских - первое, 
второе и третье места соот-
ветственно. 

Лидер гонки Н. Поршнев 
без штрафов отстрелял на 
огневых рубежах, благо-
даря чему в итоге получил 
почти полуминутное пре-
имущество.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Профориентация

В краеведческом музее

2 февраля 2018 года наша страна отмечает 75-летие 
окончания величайшего в истории войн сражения - Ста-
линградской битвы.

Накануне этого события в краеведческом музее «Легенды 
седого Иртыша» для учащихся школ района прошел цикл 
мероприятий «Сталинградский котел», на котором присут-
ствующих познакомили с событиями, развернувшимися в 
междуречье Волги и Дона с середины лета 1942 до начала 
февраля 1943 года.

Волга! С давних лет в России ее зовут матушкой! В песнях и 
преданиях народ воспевал ее красоту и силу. Волга проходит 
через сердце России. Река, как русский характер, вольная, 
широкая, спокойная. И на этой реке стоит город, ставший 
символом России, символом «русского духа» и «русского 
характера». Царицын - Сталинград - Волгоград…

Командование фашистской Германии планировало всего 
за неделю, к 25 июля 1942 года, захватить Сталинград, а за-
тем по Волге в кратчайшие сроки выйти в Каспийское море, 
на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть.

Но замыслу Гитлера не суждено было сбыться. На сталин-
градском рубеже советские солдаты проявили невиданную 
отвагу и стойкость и нанесли сокрушительный удар, изумив-
ший Лондон, Париж и многие другие европейские столицы. 
С тех пор слово «Сталинград» вошло во все языки мира и 
стало вечным напоминанием о героизме, необыкновенной 
стойкости духа и беззаветной любви к своему Отечеству.

Особый интерес у учащихся вызвала и подготовленная к 
мероприятию выставка «Горячий снег Сталинграда». При-
сутствующие увлеченно рассматривали представленные 
мемориальные предметы периода Великой Отечественной 
войны из фондов музея: сигнальную ракетницу с патронами 
и боевую офицерскую сумку, принадлежавшие капитану 
Красной Армии Николаю Петровичу Свайкину и переданные 
бывшим жителем спецпоселка Екимовка, писателем Фёдором 
Ивановичем Мартюшевым, обмундирование воина - красно-
армейца - гимнастерку, солдатскую пилотку и стальной шлем 
(каску), документы, награды и другие реликвии Великой 
От ечественной войны.

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 
слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не 
видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не зна-
ем, что такое холодное неотапливаемое жилище и скудный 
военный паек... Нам трудно поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как утренний сон... И сегодня, 
говоря о Победе, мы не должны забывать о тех, кто отстоял 
Волгу и тех, кто навсегда остался лежать под Сталинградом. 
К сожалению, их оказалось немало.

О.В. БРОННИКОВА,
сотрудник краеведческого музея 

«Легенды седого Иртыша»

Сталинградский котел
..

Для того чтобы помочь 
ребятам сориентироваться 
в многообразии профес-
сий и учебных заведений, 
определиться с выбором, 
ознакомиться с востребо-
ванными профессиями на 
рынке труда, Центр заня-
тости населения Уватского 
района традиционно про-
вел ярмарку учебных мест 
и профессий. Мероприятие 
состоялось 29 января в 

Найди свое призвание
«Счастье - это когда утром с радостью идёшь на работу, 

а вечером с радостью возвращаешься домой». Значит, 
одной из составляющих счастья является правильный 
выбор своей профессии. Эта проблема рано или поздно 
встаёт перед любым человеком. И хорошо, если правиль-
ный выбор был сделан ещё в школе.

В течение Года молодежного предпринимательства прой-
дут тренинги, открытые уроки и деловые игры для ребят 
старших классов, которые в будущем планируют открыть 
свой бизнес. Также предусмотрены практикумы и экскурсии 
по действующим предприятиям, их смогут посетить как на-
чинающие, так и бизнесмены с опытом.

Ближайшее мероприятие - это семинар по обучению ос-
новам предпринимательской деятельности. Специалисты 
расскажут, как выбрать сферу в бизнесе, где взять начальный 
капитал, порядок регистрации деятельности, выбор налого-
обложения, а также о поддержке инициативных граждан по 
программе «Самозанятость».

«Оказать помощь молодым бизнесменам, создать условия 
для коммуникации и обмена опытом, презентовать успешные 
проекты - вот основная цель проведения Года молодежного 
предпринимательства в Уватском районе», - отметил первый 
заместитель главы, куратор проекта Леонид Митрюшкин.

На официальном сайте www.uvatregion.ru в разделе «Год 
молодежного предпринимательства» любой желающий мо-
жет познакомиться с планом мероприятий и оставить заявку 
на участие в любом из них. По интересующим вопросам не-
обходимо обращаться в отдел экономики и стратегического 
развития по телефону: 8 (34561) 2-80-38.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Биатлон УрФО

Проекты: планы и дела

Уватской, Туртасской и Де-
мьянской школах района. 
Представители учебных 
заведений знакомили по-
сетителей ярмарки с ус-
ловиями приема и обуче-
ния, перспективами трудо-
устройства после получения 
профессии, подготовили 
красочный раздаточный 
материал с полезной исчер-
пывающей информацией 
для будущих абитуриентов 

Н.Н. Кошелева, мама двух выпускниц:
- На ярмарке учебных мест я присутствую второй раз. 

Первый раз была, когда старшая дочь готовилась к по-
ступлению, и вот сейчас двум младшим, они у меня двой-
няшки, предстоит пройти это не легкое испытание. Такие 
мероприятия действительно помогают сориентироваться в 
многообразии учебных учреждений Тюменской области и 
профессиях. Хотя сейчас любую информацию можно найти 
в Интернете, но всегда приятнее и полезнее пообщаться с 
представителем учебного учреждения. Ведь в Интернете не 
всегда задашь такие, например, вопросы: сколько человек 
живет в комнате в общежитии, сколько стоит в среднем обед 
в студенческой столовой. Нюансов много.

Хочу сказать всем родителям, что мы волнуемся сами и 
настраиваем детей на волнение больше, чем того требует 
ситуация. Даже при нынешних финансовых сложностях в 
стране и в семьях детей учить можно. Главное, поступить 
на бюджетное место. А для этого придется потрудиться в 
школе. Мы из Красного Яра. Село совсем небольшое и за-
работок тоже. И несмотря на это, я даже не представляю, 
как можно оставить детей без хорошего образования.

Павел Фёдоров:
- Я выпускник Уватской 

школы, а сейчас студент 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета. С удо-
вольствием представляю это 
учебное учреждение, потому 
что учиться там действитель-
но здорово. Материальная 
база дает возможность за-
ниматься научной деятельно-
стью, творчеством и спортом. 
Всем иногородним студентам 
предоставляется общежитие. 
Стипендия небольшая, всего 
чуть больше двух тысяч руб-
лей. Но если вы отличник, то 
вам прибавят десять тысяч, 
а если еще и активный участник какой-либо внеурочной 
деятельности, то еще плюсом пять тысяч рублей. Так что 
даже на учебе можно заработать себе на хорошую студен-
ческую жизнь.

После второго курса можно уже найти работу по своей буду-
щей специальности. Если не лениться, то можно заработать 
очень хорошие деньги. Я, например, был на производственной 
практике на Камчатке, и за три месяца работы заработал 160 
тысяч рублей. Геологом быть романтично и классно. Вообще 
студенческая жизнь - это лучшее время в жизни человека.

в виде буклетов, листовок, 
газет, использовали нагляд-
ную информацию, демон-
стрировали свои ви деоро-
лики-презентации.

Большим спросом поль-
зовался раздаточный ма-
териал, приготовленный 
представителями учебных 
заведений. Выпускники не 
отказывались ни от чего, 
брали всё, что может им 
пригодиться в скором бу-
дущем: контактные номера 
приемных комиссий учеб-
ных заведений, указанных 
на листовках и буклетах, 
адреса электронных почт, 
информацию о факультетах 
учебных заведений.

Всего же на ярмарку при-
ехали представители пяти 
учебных заведений - То-
больского индустриального 
института (филиал Тюмен-
ского государственного 

не фтегазового универси-
тета), Тюменского инду-
стриального института, Тю-
менского государственного 
аграрного университета 
Северного Зауралья, То-
больского педагогического 
института им. Д.И. Менде-
леева (филиал ТюмГУ), То-
больского многопрофиль-
ного техникума.

Один из древних фило-
софов сказал, что если 
человек не знает, к какой 
пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не 
будет попутным. Первый 
шаг, куда держать путь, 
выпускники уже сделали, 
выбрав предметы для сдачи 
ЕГЭ. И пусть для каждого из 
ребят этот выбор станет по-
настоящему правильным.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В Уватском районе 
стартовал Год молодёжного 

предпринимательства
Приоритетным направлением в деятельности район-

ной администрации в 2018 году станет развитие моло-
дёжного предпринимательства. План мероприятий по 
его поддержке утвердил глава администрации Сергей 
Путмин 23 января.

Стрельба решила исход

Кстати, персьют - такая 
дисциплина, где можно «вы-
лететь» за слишком плохое 
выступление: спортсмены, 
отставшие от лидера на 
полный круг дистанции, сни-
маются с гонки.

Первыми разыграли ком-
плект наград традиционно 
женщины. 

Юлия Дроздова, лидер 
спринтерской гонки, стала 
серьезно ошибаться на ог-
невых рубежах. Штрафную 
150-метровку она заработала 

В соответствии с заслугами на спринтерской гонке 
спортсмены получали фору согласно регламенту гонки 
преследования: стартовый гандикап равен финишному 
отставанию от победителя спринта. 

на первой же «лёжке», потом 
еще два круга и еще один. В 
итоге она не только потеря-
ла бонусные секунды, но и 
на одну минуту отстала от 
нового лидера и не вошла в 
тройку медалистов. 

Улучшила свое положение 
Екатерина Мошкова. Мастер 
спорта из Ханты-Мансий-
ска тоже не слишком-то по-
радовала стрельбой - три 
промаха, зато, отработав 
ходом, вырвала 10 секунд у 
ближайшей преследователь-

ницы, что и гарантировало 
ей победу в персьюте чем-
пионата. Сестры-близнецы 
Кристина и Инна Смирновы 
разделили серебро и бронзу 
гонки преследования.

Мужская гонка преследо-
вания тоже была полна сюр-
призов. Во-первых, неожи-
данно отказался стартовать 
лидер спринтерской гонки 
Никита Поршнев. Отсутствие 
на дистанции сильного игро-
ка, конечно же, сулило хоро-
ший куш другим участникам, 
коих и так было не слишком 
много, всего дюжина.

Таким образом, все шан-
сы на победу: 50-секундный 
бонус и позиция в авангарде 

оказались в руках Ивана То-
милова. Чем он решительно 
и воспользовался. И даже с 
тремя промахами на огневых 
рубежах спортсмен отвоевал 
у конкурентов более 1 минуты 
42 секунд - по меркам биатло-
на это колоссальный отрыв. 
Иван - лидер гонки преследо-
вания чемпионата УрФО.

Спор развернулся как раз 
за серебро. До первого ог-
невого рубежа бок о бок 
шли Дмитрий и Ярослав 
Ивановы вместе с Вадимом 
Филимоновым (все из ко-
манды ХМАО-Югра). Однако 
Ярослав вышел из борьбы 
после стрельбы, допустив 
один промах.

Дальнейшая борьба разво-
рачивалась между Дмитрием 
и Вадимом. Надо сказать, что 
Вадим оказался более мет-
ким стрелком, зато Дмитрий 
демонстрировал блестящий 
ход на трассе. Постоянно 
меняясь местами, они лишь 
к заключительному кругу 
определились с позициями, 
и победила скорость: обла-
дателем серебряной медали 
стал Дмитрий Иванов. В. Фи-
лимонов довольствовался 
бронзовой. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..
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5 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости. 9:15, 4:25 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:35 «Модный приго-
вор». 12:15, 17:00, 2:30, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / 
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ» «16+». 
23:30 «Познер» «16+». 0:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
«12+». 23:50 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:25 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:35 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 0:20 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «Таинственная 
Россия» «16+». 4:00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 12:30, 3:15 «Накануне. 
Итоги» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:30 «Сре-
да обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 12:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Задело» 
«16+». 14:45, 4:00 «Неве-
роятные истории любви» 
«12+». 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 15:55, 19:30, 
22:30 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Репор-
тер» «12+». 17:00, 20:30 Т/с 
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 21:30, 3:45 «Частно-
сти» «16+». 23:25 «Накану-
не» «16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+». 1:30 Х/ф «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» «16+».

6 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости. 9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-

мя». 21:30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
«16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:10 Т/с 
«ИЩЕЙКА» «12+». 2:05, 
3:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» «12+». 
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:25 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 21:35 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+».  10:30 
«Среда обитания-2» «12+». 
11:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 12:15 
«Д орожная  прак тик а» 
«16+». 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Будьте 
здоровы» 14:45, 4:00 «Неиз-
вестная версия. Покровские 
ворота» «12+». 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 17:00, 20:30 
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+». 1:30 Х/ф 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+». 
3:15 «Объективно» «16+». 
3:45 «Деньги за неделю» 
«16+».

7 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / 
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЧУ-
ЖАЯ ДОЧЬ» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «ИЩЕЙКА» «12+». 
2:05, 3:05 Х/ф «НА ОБОЧИ-
НЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-

нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» «12+». 
23:50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» 
«16+». 17:00, 19:40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 21:35 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:05 
«Дачный ответ» «0+». 4:10 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5 : 0 0  « У т р о  с  В а м и » 
«16+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«УЧАСТОК-2» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30, 
3:15 «Задело» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45, 4:00 «Семнадцать 
мгновений весны. Послед-
ний дубль» «12+». 15:45 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» «12+». 17:00, 
20:30 «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ» «12+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 21:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+». 
1:30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» «16+». 3:45 
«Объективный разговор» 
«16+».

8 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости.9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3:15 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 2:15, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / 
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЧУ-
ЖАЯ ДОЧЬ» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «ИЩЕЙКА» «12+». 
4:35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия.
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» «12+». 
23:50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 

14:00, 16:30, 1:05 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
21:35 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:30 «Сре-
да обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15, 21:30, 
3:45 «Дорожная практика» 
«16+». 14:30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 14:45, 4:00 
«Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой» «12+». 
15:55, 3:15 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Новостройка» «12+». 
17:00, 20:30 «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ» «12+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+». 1:30 Х/ф 
«ПРОСТУШКА» «16+».

9 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа). 9:30, 5:20 «Кон-
трольная закупка». 10:00 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:00, 18:00,15:00 Новости. 
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:25 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. 
Дети». 23:20 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:15 «Городские 
пижоны» «16+». 2:05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» «12+». 0:50 Х/ф «ДЕ-
РЕВЕНЩИНА» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 1:00 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 17:00, 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
23:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 0:00 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 2:55 «Эффект доми-
но. Февральская революция 
в судьбе России» «Фильм 
Владимира Чернышева» 
«12+». 4:05 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 Х/ф «ТЫ 
ЕСТЬ» «12+». 11:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

5 февраля - 11 февраляИнформация для населения

Администрация Уватского сельского поселения объ-
являет конкурс на формирование кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Уватского сельского поселения:

1. Заместитель главы поселения;
2. Главный специалист (по бухгалтерскому учету);
3. Ведущий специалист (по земельным и имуще-

ственным отношениям);
4. Ведущий специалист (по кадровым вопросам);
5. Ведущий специалист (по общим вопросам);
6. Специалист 1 категории (по жилищным вопросам);
7. Специалист 1 категории (по похозяйственному 

учету).
Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования: высшее или среднее профессиональное 
образование.

Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:

- для заместителя главы поселения: не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа 
работы по специальности;

- для специалистов: без предъявления требований к 
стажу (опыту).

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей для всех должностей: знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, определяю-
щих общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Устава Тюменской области, 
законов Тюменской области и иных нормативных правовых 
и правовых актов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, законодательства о муниципальной 
службе, порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления, правил деловой этики, основ делопро-
изводства, правил и норм охраны труда, оперативной реа-
лизации управленческих решений; навыки ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с государственными органа-
ми и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, вла-
дения конструктивной критикой, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
делового письма, эффективного планирования рабочего 
времени, адаптации к новой ситуации и внедрения новых 
подходов в решении поставленных задач, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, которые 
могут привести к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

1) заявление;
2) 2 цветные фотографии 3х4;
3) заполненную и подписанную анкету;
4) паспорт;
5) копию трудовой книжки (за исключением, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

6) документы о профессиональном образовании, а также по 
желанию - документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма 001-ГС/У).

Должностные обязанности, бланки заявления и анкеты 
размещены на странице Уватского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в 
сети Интернет (uvatregion.ru) в разделе «Муниципальная 
служба» - «Кадровый резерв».

Документы принимаются со дня опубликования объявле-
ния по 31 марта 2018 г. в администрации Уватского сельского 
поселения (с. Уват, ул. Ленина, 77, каб. 205) в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Дополнительную информацию можно получить:
- по телефонам: 8 (34561) 2-16-74, 2-19-52;
- лично по адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 77, каб. 205;
- по эл. почте: uvatskaya_adm@mail.ru;
- на странице Уватского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района в сети Интернет 
(uvatregion.ru) в разделе «Муниципальная служба» - «Ка-
дровый резерв».

Личный кабинет 
налогоплательщика лучше 

личного визита в налоговую 
инспекцию

Подключайтесь к личному кабинету.
Преимущества:
- Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не 

посещая ее.
- Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в на-

логовых инспекциях и банках.
- Оплатить все имущественные налоги, задолженности 

и пошлины можно по Интернету без посещения банка или 
почты.

- Можно видеть актуальную информацию обо всех, при-
надлежащих вам на праве собственности, объектах недви-
жимости и транспортных средствах.

- На любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш личный 
кабинет. Вся переписка сохраняется.

- Если вы останетесь недовольны обслуживанием, то 
можете попросить связаться с вами по оставленному вами 
в личном кабинете номеру телефона.

- Безопасность налоговых сведений гарантирована - даже 
в ФНС не знают ваш пароль от вашего личного кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, 
чтобы вас сейчас же подключили к личному кабинету. По-
жалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первич-
ного пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им 
пользоваться.
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9 февраля 2018 года в 18.00 
час. МАОУ «Ивановская 
СОШ» приглашает выпускни-
ков разных лет на вечер встре-
чи. Администрация школы.

* * *
Требуется продавец в м-н 
«Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00-85. 

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

* * *
Продается дом в с. Уват 
(имеется приусадебный уча-
сток 8 соток, летняя кухня, га-
раж). Тел.: 8-982-912-00-20.

* * *
Сдается дом в с. Ивановка 
(газ, вода). Тел.: 8-906-824-
88-03.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. за 
кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8-999-
548-00-34, 8-932-324-75-75.
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Объявления * * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

* * *
Предлагаю услуги по ремон-
ту и пошиву платья, юбки, 
блузки с элементами вышив-
ки, подшивке брюк. с. Уват 
(правобережье). Тел.: 8-952-
345-32-58.

* * *
ООО «Земстройкадастр» 
предоставляет услуги по 
межеванию земельных 
участков и оформлению 
недвижимого имущества. 
Тел.: 8-929-269-86-85.

* * *
Видеосъемка: свадьба, юби-
лей. Тел.: 8-919-946-26-70.

* * *
ВНИМАНИЕ! МЫ ОТКРЫ-
ЛИСЬ! СТОЛ ЗАКАЗОВ АВ-
ТОЗАПЧАСТЕЙ для ино-
марок и не только. Адрес: 
пос. Нагорный, ул. Нефтяни-
ков, 7а. Тел.: 8-922-042-10-61.

Елизавету Ивановну 
ФИЛИППОВУ с 65-ле-
тием!
Тебе желаем 

в день рожденья,
Здоровья, радости, тепла.
Успехов, бодрости, 

везения,
Чтоб долго, 

счастливо жила!
Муж, дети.


Валентину Калистратовну 
ОДИНЦОВУ с днем рож-

дения!
Желаем в жизни 

много счастья,
Здоровья и в душе тепла,
Чтоб миновали 

Вас ненастья,
Вся жизнь, чтоб светлая 
была!

С уважением,
 коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

5 февраля - 11 февраля

Услуга «Выездной дизайнер»: 
сэкономьте свое время и получите 
сервис «под ключ»: 
• замер помещения; 
• консультация по дизайну кухни;  
• составление дизайн-проекта; 
• рекомендации по размещению 
розеток и подводу коммуникаций; 
• просчет стоимости;  
• заключение договора; 
• бесплатная доставка и установка. 
Оставляйте заявку по телефону: 

8 (3456) 23-45-74 
и наш дизайнер свяжется с вами 

и договорится о встрече!
г. Тобольск, 8 мкр., 

ìини-
пекарнÿ

Ждем вас по адресу: 
с. Уват, ул. Дзержинского, д. 14/2.

Осуществляется доставка на дом с 7.00 до 21.00
(при заказе от 300 руб. доставка бесплатная). 

Телефоны: 2-26-38, 8-922-048-78-78, 8-952-684-53-73.

«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 12:15, 14:30, 3:30 
«Новостройка» «12+». 
12:30, 21:30, 3:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Репортер» «12+». 
14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия. Самая обаятельная 
и привлекательная» «12+». 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 17:00, 20:30 
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «Сре-
да обитания» «12+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 1:30 
Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
«16+». 3:45 «Сельская сре-
да» «12+».

10 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 4:50 Т/с «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» «12+». 
8:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 8:50 М/с. 9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря». 10:20 К 
юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:05 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» 
«12+». 14:55 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Жен-
щины. Скиатлон. 16:00 XXIII 
зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. 
Шорт-трек. Мужчины. 1500 
м. Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квали-
фикация. 19:00 «Угадай 
мелодию». 19:25 «Кто хочет 
стать миллионером?» 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 0:10 Х/ф 
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
«16+». 2:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» «16+». 3:55 «Мужское / 
Женское» «16+».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:30 «Живая 
деревня». 8:45 «Прямая ли-
ния». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:40 «Из-
майловский парк» «16+». 
14:10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» «12+». 16:05 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 
и 2 заезд. 18:10 «Привет, 
Андрей!» «12+». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«МАТЬ ЗА СЫНА» «12+». 
1:00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:35 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 

«0+». 9:15 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05, 3:25 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Ты 
супер!» «6+». 22:35 «Ты не 
поверишь 10 лет в эфире» 
«16+». 23:30 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 1:40 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78» «16+». 3:55 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский 
характер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+».10:00 
Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
«12+».12:00, 18:00 «ТСН» 
12:15, 15:00, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Концерт Сергея Войтен-
ко и Баян Микс - «Храни, 
Бог, Россию!» «12+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:15 «Ка-
кие наши годы!» «12+». 
18:30, 4:30 «Частный слу-
чай» «16+». 19:30 «Ново-
стройка» «12+». 20:05 Х/ф 
«ОСТРОВ» «16+». 22:15 
«Живой звук» «12+». 23:15 
Х/ф «ДОРОГА» «18+». 1:20 
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» «12+». 3:20 М/ф 
«6+».

11 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - 
Швейцария. 8:40 «Здоровье» 
«16+». 9:40 «Непутевые за-
метки». 10:00, 12:00 Новости. 
10:20 «В гости по утрам». 
11:20 «Дорогая переДача». 
12:10 «Теория заговора» 
«16+». 13:10 «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
«12+». 14:10 Т/с «СЛАВА» 
«12+». 17:20 «Я могу!» 19:10 
«Звезды под гипнозом» 
«16+». 21:00 «Время». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал. 
2:40 «Модный приговор». 
3:45 «Мужское / Женское» 
«16+».
РОССИЯ
3:30 «Смеяться разреша-
ется». 6:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), 
женщины (короткая про-
грамма), пары (произвольная 
программа). 10:35 «Вести. 
Регион-Тюмень. События 
недели». 11:15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км + 15 км. Скиатлон. 
13:10 Вести. 13:30 Х/ф «ДЕР-

ЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» «16+». 
17:25 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 
1:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» «12+». 3:20 «Смехо-
панорама».
НТВ
4:55, 1:00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
«16+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «Наш-
ПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» «6+». 
3:00 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
16:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер-
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 12:00, 19:00, 4:15 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30, 4:30 
«Задело» «16+». 13:00 Т/с 
«РЕВАНШ-4» «16+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 
16:30 «Среда обитания-2» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 19:30 
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» «12+». 21:45 
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
«16+». 0:00 Х/ф «ОСТРОВ» 
«16+». 2:15 Х/ф «ДОРОГА» 
«18+».

7, 8 ôевралÿ в ÐÄÊ с. Óват, 
9, 10 ôевралÿ в ÄÊ пос. Òóртас 
состоится белорусская выставка-продажа

В ассортименте: мужская, 
женская, детская одежда, 
а также одежда для дома.

«Сябры».

5, 6 ôевралÿ в ÐÄÊ с. Óват, 
7 ôевралÿ в ÄÊ пос. Òóртас

с 9.00 до 18.00 час.
выставка-продажа трикотажных 
изделий лучших фабрик России 
(гг. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, 
Иваново). 
Большой ассортимент мужской и 

женской одежды. 
Современные модели и отличное 

качество.

Уважаемые жители и гости 
Уватского района!

Отдел МВД России по Уватскому району информирует 
вас о том, что 16 февраля 2018  года в ОМВД России по 
Уватскому району состоится личный прием граждан на-
чальником управления УМВД России по Тюменской области 
Юрием Петровичем Алтыновым. 

Предварительная запись по телефону: 8 (34561) 2-87-32, 
или по адресу: улица Речная, дом 62, кабинет 201 (группа 
делопроизводства и режима).

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу 
смерти труженика сельскохозяйственной отрасли района

ХАКИМОВА
Мурдаса Мухамедовича

Вечная память.
Администрация 

Уватского муниципального района


