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 Новости региона Православные традиции

Крещение Господне - это 
один из основных христиан-
ских праздников, который вхо-
дит в число так называемых 
«двунадесятых». Этим тер-
мином обозначаются двенад-
цать важнейших после Пасхи 
событий в христианстве, 
посвященных жизни Христа 
и Богородицы на земле.

По сложившейся традиции 
на берегу Иртыша была обо-
рудована крещенская купель, 
рядом с которой и собрались 
в этот день верующие села. 
При водосвятии настоятель 
Уватского храма отец Ди-
митрий прочитал молитву, 
в которой просит Господа 
прийти «и наитием Святаго 
Духа освятить воду сию, дать 
ей благодать избавления, 
дар освящения, грехов раз-
решения, недугов исцеление, 
сотворить ее источником 
нетления, сделать для де-
монов губительной, для чар 
врагов рода человеческого 
неприступной и ангельской 
крепости исполненной». Всем 
«почерпающиим и причаща-
ющимся» крещенской водой 

В Крещение уватцы 
окунулись в студёную воду 

и укрепили силу духа
19 января православные верующие Уватского района 

встретили Крещение Господне. В храмах района прошли 
торжественные богослужения с чином освящения воды.

будет она «ко очищению душ 
и телес, ко исцелению стра-
стей, ко освящению домов и 
ко всякой пользе изрядну...». 
Потому что сегодня Сам 
Го сподь освятил «воду сию 
Духом Своим Святым». И за-
кончил молитву при великом 
освящении воды прошением: 
«Даждь же всем прикасаю-
щимся ей и причащающимся 
и мажущимся ею освящение, 
здравие, очищение и благо-
словение».

Во время молебна насто-
ятель трижды окунул крест в 
прорубь и окропил освящен-
ной водой всех собравшихся. 
А в завершение сказал тро-
гательные слова поздравле-
ния, пожелав уватцам мира, 
любви и добра.

Воду, освященную в Кре-
щенский сочельник и в день 
Крещения, называют великой 
агиасмой (агиасма - букваль-
но, с греческого «святыня»), 
к ней издавна относились 
крайне трепетно: в доме 
верующих всегда хранилась 
крещенская вода - на случай 
болезней, искушений, напа-

док нечистой силы.
- Решил набрать поболь-

ше воды. Осенью тяжело 
переболел коронавирусом. 
Прошло время, но его по-
следствия ощущаю до сих 
пор, - поделился житель 
Увата Алексей. - Надеюсь и 

верю, что крещенская вода 
поможет мне вернуться в 
прежнюю форму. Искупаться 
в проруби я, конечно же, не 
решусь, а вот дома, в душе 
обязательно обольюсь и по-
прошу Бога об исцелении.

- Я не в том возрасте, что-
бы окунаться в прорубь, но 
сегодня в бане ополоснусь 
святой водой. Каждый год на-
бираем много воды. Вечером 
после молитвы пригубляю, в 
святые праздники окропляю 
жилище и всех домочадцев, - 
рассказала Татьяна. - По 
три года крещенская вода 
хранится в доме и будто 
только что набранная. В чем 
суть праздника - в вере. И 
если веришь всей душой и 
сердцем, то и вода помогает, 
и храниться она будет долго.

Что касается обычая оку-
наться в ледяную прорубь 
в день Крещения, то надо 
помнить: это всего лишь на-
родная традиция, а не обяза-
тельное установление церк-
ви. Для любителей острых 
ощущений к празднику в 
Уватском районе организова-
ли три купели: в Увате, Тур-
тасе и Демьянском. Рядом с 
иорданью были установлены 
палатки для переодевания, 
дополнительное освещение.

За безопасностью граждан 
следили бригады «скорой 
помощи», ОМВД и МЧС, 
представители ГИМС.

Кроме того, в этот день 
желающие могли окунуться 
в бассейне физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Вода в нем тоже была 
освящена. Крещение - это 
великий праздник. В этот 
день с особой торжествен-
ностью звучат слова: «С 
нами Бог, разумейте, языцы 
и покоряйтесь, яко с нами 
Бог». Всем нам необходимо 
учиться верить, любить, 
дарить благодать не только 
в праздник, а каждый день.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

«Всероссийский виртуальный концертный зал позволяет 
жителям Уватского района приобщиться к высокой культуре: 
послушать симфонический оркестр и другие выступления 
известных исполнителей. Ведь не всегда у нас есть возмож-
ность побывать на таких концертах. После трансляции можно 
обсудить восприятие услышанного с единомышленниками. 
Как известно, прослушав одну и ту же музыку, мнение и чув-
ства у каждого будут разные», - сказала заместитель главы 
администрации Людмила Шехирева.

Зал центральной библиотеки вмещает 22 человека. Про-
странство оснащено современным аудио- и видеооборудова-
нием, что позволяет с помощью информационных технологий 
транслировать в хорошем качестве выступления музыкантов в 
прямом эфире и в записи. Здесь на большом экране в режиме 
онлайн желающие бесплатно могут посмотреть выступления 
артистов Московской государственной филармонии и Тю-
менского концертно-театрального объединения. Расписание 
трансляций доступно на сайте Центра досуга и культуры.

«До конца месяца в виртуальном концертном зале пройдут 
две трансляции. Так, 21 января в 15:00 - рождественский 
концерт Тобольско-Тюменской епархии, а 28 января в 14:30 - 
музыкальная сказка «Снежная королева»», - поделилась 
главный библиотекарь центральной библиотеки Юлия Лысова.

 Отметим, это второй виртуальный концертный зал в Уват-
ском районе. Первый - запустили в Туртасском Доме культуры 
в сентябре 2020 года. Их открывают в рамках регионального 
проекта «Цифровая культура» национального проекта «Куль-
тура» по всей России.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному обеспечению 

администрации Уватского муниципального района

Виртуальный концертный зал 
организовали в центральной 

библиотеке в Увате

 Проекты: планы и дела

В зависимости от эпиде-
миологической ситуации, 
правительство Тюменской 
области готово как усили-
вать, так и ослаблять огра-
ничительные меры для пре-
дупреждения распростра-
нения коронавируса, сказал 
глава региона Александр 
Моор, комментируя итоги 
заседания президиума ко-
ординационного совета при правительстве РФ по борьбе с 
распространением COVID-19 под председательством пре-
мьер-министра Михаила Мишустина.

«Режим повышенной готовности действует в регионе как 
минимум до 1 марта. При необходимости он может быть 
продлен. Самое важное - это жизни и здоровье наших зем-
ляков», - отметил Моор.

В Тюменской области развернуто 1 тыс. 600 коек в 13 моно-
инфекционных госпиталях, из них 1 тыс. 388 коек с доступом 
кислорода, 264 реанимационных койки с аппаратами ИВЛ. 
Резерв свободного коечного фонда превышает 20 %.

Прививку от коронавируса поставили 1 млн. 30 тыс. жителей 
области, полный курс прошли 980 тыс. человек, это 83,7 % 
взрослого населения. Ревакцинировано почти 169 тыс. человек.

Глава российского правительства отметил, что рост заболе-
ваемости коронавирусом в России после появления омикрон-
штамма не привел к увеличению доли госпитализированных, 
но нужно быть готовыми к любому варианту развития событий.

ИА «Тюменская линия»

Глава Тюменской области 
не исключил продление ограничений 

по коронавирусу

Цифровую площадку для трансляций открыли 14 ян-
варя. Первым зрителям - гостям мероприятия - предста-
вили выступление коллектива Тюменской филармонии 
вокал-группы «Sunrise».
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 Память

 Дела ветеранские

Начали с торжественной части: вручение подарков 
отличившимся пенсионерам. За многолетний труд пред-
седатель совета ветеранов Анна Ивановна Пуртова была 
отмечена благодарностью главы администрации Уватского 
района С.Г. Путмина и ценным подарком. За лучшие под-
ворья были вручены подарки Любови Фёдоровне Колева-
товой и Светлане Ивановне Кузнецовой. Получили подарки 
и наши рукодельницы: Тания Закирчановна Барькова, 
Любовь Николаевна Пинигина, Ольга Петровна Сургутско-
ва. За работы по дереву подарок был вручен Александру 
Викторовичу Пуртову.

А потом началось праздничное веселье. Всё как пола-
гается: с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с чаепитием, 
играми, танцами, песнями. Дед Мороз (Екатерина Оле-
говна Прясина) приготовил много зимних загадок и игр. 
Не отставала от него и Снегурочка (Валентина Петровна 
Шашкова). Пенсионеры тоже не подвели. Они хорошо 
знают и названия советских кинофильмов, слова русских 
народных песен. Ведущая (Анастасия Александровна 
Пуртова) предложила отгадывать зашифрованные на-
звания песен.

В играх, танцах нет равных нашим пенсионерам. Умеют 
работать и веселиться. Здоровья всем и долгих лет жизни.

Большое спасибо нашему библиотекарю - Е.О. Прясиной. 

С уважением 
А.А. ПУРТОВА

Отшумели новогодние праздники, отгуляли Рождество, 
а пенсионеры с. Тугалово продолжили весёлый марафон, 
встречая старый Новый год. Ведь только в России есть 
такой праздник, и как его не отметить.

Умеют работать и веселиться

 Прокурорский надзор

В связи с этим прокуратура района направила в Уватский 
районный суд иск о возложении на районную администрацию 
обязанности ликвидировать указанную свалку.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.
Решение суда должно быть исполнено в течение восьми 

месяцев после вступления его в силу.

Прокуратура Уватского района

В Уватском районе по иску 
прокурора администрации 
предстоит ликвидировать 

несанкционированную свалку, 
которой более 40 лет

На приём к прокурору Уватского района Тюменской 
области Артёму Шмыкову, который он проводил в 
посёлке Муген, обратилась местная жительница. Она 
рассказала, что на территории посёлка располагается 
несанкционированная свалка бытового мусора, кото-
рой более 40 лет.

 На сегодня только у двоих - 
Владимира Пузина и Анато-
лия Камаева - здравствуют 
родители, у Владимира - мама 
Галина Прокопьевна, отец 
умер 7 лет назад. У Анатолия 
живы оба - Ирина Николаевна 
и Сергей Фёдорович. 

Ко дню Героев Отечества 
9 декабря было приуроче-
но чествование родителей 
Владимира и Анатолия де-
путатом Государственной 
Думы Н.Г. Брыкиным. По его 
поручению памятные письма 
и подарки вручил руководи-
тель районного отделения 
общественной организации 
«Ветераны пограничники Тю-
менской области» Николай 
Давыдов. В с. Демьянском 
торжественное мероприятие 
состоялось 20 декабря в Доме 
культуры при участии главы 

К родителям - с поклоном
В нашем районе четверо земляков, погибших в боях с 

чеченскими боевиками: Андрей Копотилов (с. Демьян-
ское), Владимир Пузин (с. Тугалово), Владимир Фомин 
(с. Осинник) и Анатолий Камаев (пос. Першино). Они по-
коятся на кладбищах этих сёл, им было по 19 лет.

сельского поселения Андрея 
Мотовилова и женщин из 
совета ветеранов, среди них 
Галина Прокопьевна Пузина. 

Каждый из присутству-
ющих вспомнил короткую 
биографию солдата. Влади-
мир был призван Уватским 
военкоматом на службу в 
армию в ноябре 1995 года. 
К этому времени на руках у 
него уже было удостовере-
ние механизатора широкого 
профиля, в воинской части 
ему доверили должность ме-
ханика-водителя боевой ма-
шины пехоты (БМП). Через 
месяц новобранца направля-
ют в самое пекло Чеченской 
во йны - в Грозный, где идут 
ожесточенные бои с дуда-
евскими боевиками. БМП за 
№ 215 на время станет его 
домом, а экипаж - семьей. 

6 марта 1996 года бан-
дитами была блокирована 
группа свердловских омо-
новцев. БМП с десантом на-
правляют к ним на помощь, 
в пути машину подбили из 
гранатомета. Бойцы заняли 
круговую оборону, несколько 
часов продолжался бой, пока 
не подошло подкрепление. 
Боевики были уничтожены, 
но трое ребят из экипажа 
погибли смертью храбрых. 
Владимир Пузин вместе со 
своими товарищами был на-
гражден орденом Мужества 
посмертно.

Владимир не успел по-
радоваться жизни, его нет 
с нами. Это большое горе, 
невосполнимая утрата для 
всех нас. В памятном письме 
депутата прозвучали про-
никновенные слова глубокой 
признательности матери,  
воспитавшей сына героя.

21 декабря чествовали 
родителей Анатолия Камае-
ва, выпускника Першинской 
школы. Служить в армии он 

не боялся, наоборот, ждал 
повестку из военкомата, 
она пришла 4 июня 1999 
года. Анатолий стал стрел-
ком-автоматчиком, служил 
в Осетии, Дагестане, Ин-
гушетии. Свой последний 
бой он принял в Чечне, во 
вторую чеченскую кампанию. 
Спецназ МВД всегда был 
на передовых позициях. 23 
января 2000 года бойцы 
подразделения Анатолия 
проводили зачистку консерв-
ного завода в Грозном, но 
попали под огонь боевиков. 
Группа выходила из обстре-
ла, Анатолий прикрывал 
отход товарищей. Со своей 
задачей Камаев справился, 
все вышли из-под огня, но 
грудь Анатолия прошила ав-
томатная очередь. Молодой 
солдат успел прослужить 
всего восемь месяцев. Жить 
бы ему да жить.

В Першинском Доме куль-
туры в торжественном меро-
приятии участвовали глава 
Осинниковского сельского 
поселения О.В. Ахминеев, 
депутат районной Думы, пре-
подаватель местной школы 
Л.М. Каюкова. Ирине Нико-
лаевне и Сергею Фёдоро-
вичу Камаевым был вручен 
подарок и памятное письмо 
депутата госдумы, сказаны 
слова благодарности за вос-
питание сына. Прошел 21 
год со дня гибели Анатолия, 
но и сегодня на глазах бе-
зутешных родителей слезы. 
От имени ветеранов по-
граничных войск Николай 
Давыдов пообещал: весной 
бывшие пограничники обя-
зательно проедут по всем 
местам захоронений земля-
ков в Осиннике, Першино, 
Демьянском и Тугалово, от-
дадут дань памяти павшим 
и, где необходимо, помогут 
родственникам привести 
могилы в порядок.

Александр ПАРАМОНОВ, 
по материалам 

районного отделения 
общественной организации 

«Ветераны пограничники 
Тюменской области» Ирина и Сергей Камаевы (в центре) с участниками памятного мероприятия.

 Человек труда

Разговор наш состоял-
ся в комнате кладовщиков, 
где Ольга Юрьевна зани-
мает стол с компьютером. 
На участке она с 2019 года. 
17 лет до этого отработала в 
торговле у ИП Гарипова Р.М., 
когда предложили вдруг 
пере йти на производство. 
«Исходя из чего было пред-
ложение?» «Ну, как сказать. 

Работать кладовщиками - не ключами бренчать
Познакомиться с Ольгой Бузмаковой и её напарницами 

по складскому хозяйству посоветовал их руководитель, 
предприниматель Р.Ф. Гарипов.

О. Бузмакова, А. Харитонычева, С. Охремук, О. Новикова. 

Возможно, отметили мою дис-
циплинированность, ответ-
ственное отношение к работе, 
что у Гариповых естественно 
и даже не обсуждается». 
«Но не получилось ли шило 
на мыло?» «Нет, нет… - она 
рассмеялась. - Мне нравится 
моя настоящая работа. По-
стоянно в движении, узнаешь 
что-то новое и масштабы куда 

больше магазинных».
Представление о кладов-

щиках - это связка ключей, 
открыл-закрыл и только. На 
самом деле работник скла-
да занимается хранением, 
учетом и размещением то-
варно-материальных ценно-
стей, а также ведет прием и 
выдачу товаров. Суть работы 
кладовщиков в хозяйстве 
Р. Гарипова - принять товар в 
склад, затем занести данные 
о нем в компьютер, офор-
мить техническую докумен-

тацию. «Вот пришла сейчас с 
обеда и снова пойду в склад, 
работы хватает».

Складских сооружений 
здесь три. Каждое надо 
обойти, ибо в каждом свой 
набор товаров, начиная от 
батарейки и кончая много-
тонной газовой трубой. «Всё, 
что требуется на месторож-
дении. Там такие же люди, 
им надо на чем-то сидеть и 
спать, и заправить кровати. В 
общем, всё-всё необходимое 
для нормальной жизни, а не 
только работы, всё доставят 
наши водители», - говорит 
Ольга Юрьевна. При любом 
температурном режиме, даже 
при минус 30, у них не бывает 
актированных дней. Пусть 
очень холодно, но дело - пре-
жде всего, тем более «жизнь» 
зимника так скоротечна.

Между тем подошли напар-
ницы Бузмаковой Анастасия 
Александровна Харитоныче-
ва, Светлана Михайловна Ох-
ремук и Ольга Александровна 
Новикова, т. е. кладовщики 
все в сборе. Предприятие 
работает с 2017 года. Не-
многим пораньше пришла 
сюда А.А. Харитонычева, под-
тянулись затем остальные. 
Старшей бригады называют 
Ольгу Юрьевну.

…Сделал снимок, и мы 
расстались. Аккуратно и, 
я бы даже сказал, с неким 
форсом, одетые в рабочую 
форму, женщины бодро, с 
настроением прошли на свои 
рабочие места.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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24 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ищей-
ка» «16+». 23.35 Познер 
«16+». 00.40 Вот и свела 
судьба... «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны го-
спожи Кирсановой» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Склифосовский» «16+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Пыльная работа» «16+». 
04.00 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 23.35 
«Золотой запас» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Утро с Вами» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.15 
«Вечерний хэштег. Глав-
ное» «16+». 09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.35 «Среда 
обитания» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Папаши» «12+». 13.35, 
20.35 «Большая страна. 
Энергия» «12+». 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.45 
«Большая область» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Доля ангелов» «16+». 
23.00, 03.20 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «10 дурац-
ких способов ловить рыбу 
зимой» «12+». 00.05 «За 
дело!» «12+». 00.45 Специ-
альный проект ОТР «Отчий 
дом». «Свой среди своих» 
«12+». 04.05 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Стругацких «6+». 
04.30 «Активная среда» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

25 ЯНВАРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ищей-
ка» «16+». 22.35 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее «16+». 00.20 
Ко дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Я не верю 
судьбе...» «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны го-
спожи Кирсановой» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Склифосовский» «16+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Пыльная работа» «16+». 
04.00 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 23.35 
«Золотой запас» «16+».
ОТР
06.00 «Утро с Вами» «16+». 
07.00, 08.30, 17.00, 17.45, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00, 17.30 «Интервью» 
«16+». 08.15, 18.45 «День 
за днем» «16+». 09.40, 
00.35 «Среда обитания» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Доля анге-
лов» «16+». 17.15 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 19.00 Х/ф 
«Плохой хороший человек» 
«12+». 20.35 «Большая 
страна. Территория тайн» 
«12+». 23.00, 03.20 «Прав! 
Да?» «12+». 23.40 «10 ду-
рацких способов ловить 
рыбу зимой» «12+». 00.10 
«Активная среда» «12+». 
04.05 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «6+». 
04.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

26 ЯНВАРЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ищей-
ка» «16+». 22.35 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее «16+». 00.10 
Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны го-
спожи Кирсановой» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Склифосовский» «16+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Пыльная работа» «16+». 
04.00 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 23.35 
Поздняков «16+». 23.50 
Концерт «Русская душа» 
«12+». 01.25 «Соседи» 
«16+».
ОТР
06.00 «Утро с Вами» «16+». 
07.00 «Новости Ишимско-
го района» «16+». 07.15 
«Новости Упорово» «16+». 
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 
«ТСН» «16+». 08.00, 17.15 
«Большая область» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.35, 00.35 «Среда обита-
ния» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Плохой хороший чело-
век» «12+». 13.45, 20.45 
«Большая страна. Терри-
тория тайн» «12+». 18.00 
«Новости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Простые вещи» «12+». 
23.00, 03.20 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «10 дурац-
ких способов ловить рыбу 
зимой» «12+». 00.10 «Гам-
бургский счёт» «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+». 04.30 «Фигу-
ра речи» «12+». 05.00 «До-
машние животные» «12+». 
05.30 «Потомки» «12+».

27 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Ищейка» «16+». 
22.35 Большая игра «16+». 
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее «16+». 00.10 Не-
вский пятачок. Последний 
свидетель «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны го-
спожи Кирсановой» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Склифосовский» «16+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Пыльная работа» «16+». 
04.00 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.50 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Невский. Тень ар-
хитектора» «16+». 23.35 
ЧП. Расследование «16+». 
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 00.50 
Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.40 Х/ф «Ошибка 
следствия» «16+». 03.20 
«Соседи» «16+».
ОТР
06.00 «Утро с Вами» «16+». 
07.00, 08.30, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.45, 18.45 «День за днем» 

«16+». 08.00 «Интервью» 
«16+». 08.15, 17.15 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.35, 
00.35 «Среда обитания» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Простые вещи» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Ле-
нинградская симфония» 
««0+»». 20.40 «Большая 
страна. Общество» «12+». 
23.00, 03.20 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «10 дурацких 
способов ловить рыбу зи-
мой» «12+». 00.10 «Фигура 
речи» «12+». 04.05 «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» «6+». 04.30 «Дом «Э»» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+». 

28 ЯНВАРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 02.10 
Модный приговор «6+». 
12.10, 17.00 Время покажет 
«16+». 15.15, 03.00 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.40 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» «16+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Д/ф «Гражданин Ки-
тано» «16+». 01.25 Наеди-
не со всеми «16+». 05.00 
Россия от края до края 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны го-
спожи Кирсановой» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Склифосовский» «16+». 
01.45 XX Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл». 04.10 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 «Невский. 
Тень архитектора» «16+». 
23.20 Своя правда «16+». 
01.20 Квартирный вопрос 
«0+». 02.20 «Соседи» 
«16+».
ОТР
06.00 «Утро с Вами» «16+». 
07.00, 18.45 «День за 
днем» «16+». 07.15 «Сель-
ская среда» «12+». 07.30 
«Удачи на даче» «12+». 
07.45, 18.00 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.35 «Среда оби-
тания» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» ««0+»». 
13.45 «Большая страна. 
Общество» «12+». 17.15 
«Большая область» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Рай» 
«16+». 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 23.45 Х/ф «Уз-
ник замка Иф» «12+». 03.40 
Х/ф «Дикое поле» «16+». 
05.30 «Потомки» «12+». 

Информация для населения

Пособия по больничным будут 
назначаться в проактивном - 

беззаявительном режиме
Выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам и при рождении ребенка стали «ав-
томатическими». Основанием для выплаты пособий будет 
электронный листок нетрудоспособности. Номер электрон-
ного больничного будет приходить непосредственно в Фонд 
социального страхования для оплаты, а также направляться 
работодателю. Работнику будет приходить с портала «Гос-
услуги» уведомление об открытии, продлении, закрытии 
электронных больничных, а также информация о выплатах.

Пособия, как и прежде, будут выплачиваться напрямую 
Фондом социального страхования, только теперь гражданам 
не придется подавать для этого никаких заявлений и доку-
ментов. Работодателю, получив автоматическое электронное 
сообщение от Фонда о закрытии электронного больничного, 
нужно будет лишь направить сведения, касаемые кадрового 
учета о своем работнике, в ФСС через систему социального 
электронного документооборота (СЭДО).

Новый порядок уменьшит объем бумажной работы для 
работодателей, избавит граждан от подачи заявлений и 
ускорит перечисление выплат, также он способствует совер-
шенствованию системы обеспечения граждан на получение 
страхового обеспечения своевременно и в полном объеме.

За 2021 год Тюменским отделением Фонда работающим 
гражданам выплачено пособий на сумму более 9,2 млрд. 
рублей. Основной объем выплат направлен на пособия по 
временной нетрудоспособности - 5,7 млрд. рублей, на посо-
бия по материнству - 3,5 млрд. рублей, из них: на пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет - 1,9 млрд. рублей, пособия 
по беременности и родам 1,4 млрд. рублей, пособия при 
рождении ребенка 228,8 млн. руб. и ранние сроки беремен-
ности 5,2 млн. рублей.

Татьяна УЛИТИНА,
главный специалист-руководитель

группы по связям с общественностью 
отделения Фонда

Как жителям отдалённых сёл 
подключить 20 телеканалов 

без платы за просмотр 
 В 2009-2019 годах российское телевидение перешло на 

цифровые технологии. 98,4 % жителей получили возможность 
бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных теле-
каналов через эфир. Оставшиеся 1,6 % граждан проживают 
в 12 тысячах отдаленных населенных пунктов, где доступен 
только спутниковый телесигнал. Это около 800 тысяч семей. 

Спутниковый оператор не вправе отказать таким гражда-
нам в заключении договора (статья 46 Федерального закона 
«О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, в ред. от 27.12.2018 
№ 529-ФЗ). Оператор также не вправе взимать с них плату 
за просмотр обязательных общедоступных телеканалов. 
Возможен только единоразовый сбор за подключение к 
льготному тарифу. 

Ниже представлено несколько советов, как подключить 20 
каналов без абонентской платы в местах вне зоны охвата 
эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт относится к труд-
нодоступным льготным территориям. 

Перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифровым 
эфирным телевидением опубликован на сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минцифры России) в разделе «Переход 
на цифровое вещание» (https://docviewer.yandex.ru/view/1187
845535/?page=147&*=X7xYt44tAosmUzylj1uWdQmzaPJ7InVyb
CI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnV
GZ2JzejBYRTI2WEVfUXFNcFdIMDlPSnZUTGlLeXFZbVNxaFp
kZ3RvYnFDREpLcEZPX3M4NDYwS3U2TlhkRWlhd3hvUWY0b
1BXTGV3ajVwTW9FX0hzUW4xTkxJejlLSFlzM0lPcUdWdmpnW
HJvLU4xYm44ZnRWZ25sQXZXS1dMVmc9PT9zaWduPW5xdX
VSOGNfX3FsSmNIMGtVTzdzZDI5QjdiWFhobVlkZUh2eVF0dH
pvckE9IiwidGl0bGUiOiJwcmlsb3poZW5pZS1rLXByaWthenUtN
zg2Lnhsc3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExODc4N
DU1MzUiLCJ0cyI6MTY0MjEzNDE4ODY4NCwieXUiOiI4NTA3M
jAwMDkxNTkwNDc0OTY3In0%3D). По каждому поселению в 
перечне указано от трех до пяти спутниковых операторов, у 
которых есть техническая возможность оказывать там услуги. 

Вы также можете уточнить, попадает ли населенный пункт 
в перечень Минцифры России, в сельской или районной 
администрации. 

2. Свяжитесь со спутниковым оператором и оформите 
заявку на подключение. 

Позвоните на горячую линию одного из указанных в переч-
не операторов и узнайте действующие условия льготного 
тарифа. Контакты операторов размещены на их официаль-
ных сайтах. 

3. Оплатите стоимость оборудования и установки.
Купить комплект спутникового оборудования можно в 

офисе выбранного оператора и его партнеров в админи-
стративном центре региона или в районном центре. Можно 
также заказать оборудование на сайтах операторов или по 
номеру их горячей линии. 

Цена полного комплекта спутникового оборудования варьи-
руется в зависимости от оператора, модели оборудования и 
региона. Установка оборудования стоит порядка 1 500-2 000 
рублей. Сумму единоразового платежа за подключение к 
льготному тарифу уточняйте у оператора. 

4. Дождитесь установщика и заключите договор. 
К комплектам оборудования всех операторов прилагают-

ся инструкции для самостоятельного монтажа спутниковой 
антенны.

Если вы будете устанавливать оборудование самостоя-
тельно, договор можно заключить по номеру горячей линии 
спутникового оператора, на его сайте или в одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отличном качестве без 
абонентской платы.

Филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ»



4 21 января 2022 года

(Продолжение. на 7-й стр.)

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 2-80-32 (факс); редакционно-издательская группа - 2-80-57 (факс); 
корреспонденты - 2-80-68; бухгалтерия - 2-80-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Уватские известия». 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации «Информационно-издательский центр «Уватские известия».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 76. Тираж 1110. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11:00 19.01.2022 г. (по графику - 11:00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

 «12+»

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

24 января - 30 января

29 ЯНВАРЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Но-
вости. 10.15, 14.45 Ко дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого. «Письмо Уоррену 
Битти» «16+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.25 
Х/ф «Стряпуха» «0+». 
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.15 
Точь-в-точь «16+». 21.00 
Время. 21.20 Сегодня ве-
чером «16+». 23.05 Х/ф 
«Небеса подождут» «16+». 
00.55 Наедине со всеми 
«16+». 01.50 Модный при-
говор «6+». 02.40 Давай 
поженимся! «16+». 03.20 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота. 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Формула еды «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.35 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.50 Доктор Мяс-
ников «12+». 14.00 Т/с 
«Подари мне воскресенье» 
«16+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Мой 
любимый друг» «12+». 
01.25 Х/ф «Счастье есть» 
«12+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+». 05.20 Х/ф «Чужой 
дед» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Поедем, поедим! 
«0+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 «Живая еда» 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.20 Секрет 
на миллион «16+». 23.25 
Международная пилорама 

«16+». 00.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.40 Дачный ответ «0+». 
02.30 «Соседи» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Ново-
сти Казанки» «16+». 08.00 
«День за днем» «16+». 
08.15 «Новости Упорово» 
«16+». 09.00, 16.50 «Кален-
дарь» «12+». 09.55, 14.35 
«Среда обитания» «12+». 
10.20 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 10.35 
«Дом «Э»» «12+». 11.05 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Правила 
Смагина» «12+». 11.20 
Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» «12+». 12.50, 13.05 
Х/ф «Дама с попугаем» 
«16+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 15.05 «Большая 
страна» «12+». 16.00, 
05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Большая 
область» «16+». 19.00 Х/ф 
«Поцелуй» «12+». 19.55 
«Очень личное» «12+». 
20.20, 21.05 Х/ф «12» 
«16+». 23.00 Х/ф «Дикое 
поле» «16+». 00.45 Х/ф 
«Человек, который слиш-
ком много знал» «12+». 
02.40 Х/ф «Катерина Из-
майлова» «12+». 04.35 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 

30 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 «Галка и Га-
маюн» «16+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 14.00 Страна Сове-
тов. Забытые вожди «16+». 
17.15 Две звезды. Отцы 
и дети «12+». 19.00 Дело 
Романовых. Следствием 
установлено... «16+». 21.00 
Время. 22.00 «Хрусталь-
ный» «16+». 00.00 Х/ф 

Дорогого отца, свекра 
и дедушку Михаила Алек-
сандровича КОЖЕВНИКО-
ВА с юбилеем!
День за днем не спеша 

пролетают,
Год за годом уходят 

куда-то...
С юбилеем мы Вас 

поздравляем,
С замечательной круглою 

датой.
Пожелаем Вам бодрости 

духа,
Гармоничной и слаженной 

жизни,

Быть всегда креативным 
и мудрым,

Обладать безупречной 
харизмой!

Пусть же молодость 
не угасает,

А здоровья прибавится 
вдвое,

До краев жизнь 
наполнится счастьем...

Пусть желанье свершится 
любое!

Родные.

Сай
т и
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. 

«Танцуй отсюда!» «16+». 
01.45 Наедине со всеми 
«16+». 02.30 Модный при-
говор «6+». 03.20 Давай 
поженимся! «16+». 04.00 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.25, 03.20 Х/ф «Под-
руги» «16+». 07.15 Устами 
младенца «12+». 08.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.35 Парад юмора «16+». 
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» «16+». 17.50 
Танцы со Звёздами «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 Х/ф 
«Человек, который знал 
всё» «16+».
НТВ
04.50 Х/ф «Бобры» «16+». 
06.35 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
14.00 НашПотребНадзор 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 

19.00 Итоги недели. 20.10 
Звезды сошлись «16+». 
21.30 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 01.35 
«Соседи» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.45 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости Ува-
та» «16+». 08.15 «Новости 
Казанки» «16+». 08.45 «Ин-
тервью» «16+». 09.00, 16.30 
«Календарь» «12+». 09.55, 
14.35 «Среда обитания» 
«12+». 10.20 Мультфильм 
«0+». 10.40, 13.05 Х/ф 
«Узник замка Иф» «12+». 
13.00, 15.00 Новости. 15.05 
«Большая страна» «12+». 
16.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «6+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская 
среда» «12+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Мечты сбываются» 
«12+». 18.30 «Удачи на 
даче» «12+». 19.00, 01.15 
«ОТРажение недели» 
«12+». 19.55 «Вспомнить 
всё» «12+». 20.20 Х/ф «Че-
ловек, который слишком 
много знал» «12+». 22.25 
Х/ф «Катерина Измайлова» 
«12+». 00.20 «Скорбное 
эхо блокады. Лев Раков» 
«12+». 02.10 Х/ф «Дама с 
попугаем» «16+». 03.45 Х/ф 
«Рай» «16+».

Объявления
Уборка, вывоз снега с. Уват. 
Тел.: 8-950-480-89-99.

***
Услуги по откачке ЖБО. 
(Предоставляем отчетные 
документы льготникам) 
Тел.: 8-952-344-68-82.

***
Новый автосервис в цен-
тре пос. Туртас (ул. Ленина, 
35Д). Ремонт ДВС, ходовой, 
сварочные работы, авто-
электрик. Доступные цены, 
квалифицированный и при-

ветливый персонал. Большой 
цех, для грузовых и легковых 
авто.       Тел.: 8-919-950-62-22.

***
А в т о з а п ч а с т и  С м а р т 
авто пос. Туртас. Автоэлек-
трика, кузовные, масла, а 
также расходники в наличии 
и под заказ для иномарок и 
отечественных. Тел.: 8-922-
395-74-44.

***
Якутские унты, кисы (жен., 
муж. ). Тел.: 8-922-659-15-40.

Поздравляем!

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам вакцинации от COVID-19 
Минздрава России

8-800-234-35-22
по вопросам
коронавирусной инфекции

122
короткий номер, чтобы записаться на 
вакцинацию

Государственная программа 
переселения соотечественников

Оказание содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
является одним из приоритетных направлений совершенство-
вания миграционной политики Российской Федерации.

На территории региона реализуется Государственная 
программа Тюменской области «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Тюменскую область соот ече-
ственников, проживающих за рубежом» на 2013-2023 годы. 
Территорией вселения соотечественников является вся 
территория юга Тюменской области, за исключением города 
Тюмени и Тюменского района.

Принять участие в Государственной программе вправе 
соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или 
временно проживающие на законном основании на терри-
тории Российской Федерации либо получившие временное 
убежище в Российской Федерации. Вместе с лицами, которые 
подпадают под действие программы, имеют право переехать 
и члены семьи участника программы.

Потенциальный участник программы (кандидат) должен 
быть совершеннолетним и дееспособным, чтобы работать в 
России, иметь опыт трудовой деятельности и квалифициро-
ванное образование, которые обеспечат участника рабочим 
местом в России. Владение устным и письменным русским 
языком должно быть на уровне, гарантирующем участнику 
скорую адаптацию в стране, соответствующем требованиям, 
установленным Государственной программой и региональной 
программой субъекта РФ, избранного соотечественником для 
переселения. Требования и условия предъявляются для того, 
чтобы максимально способствовать переселению тех людей, 
которые воспитывались в традициях русской культуры и готовы 
быстро включиться в социальные связи общества.

Соотечественники, принимающие участие в программе, и 
их родственники, переезжающие вместе с ними, наделены 
правами на получение социальной и государственной помо-
щи. Участникам предоставляется возмещение расходов на 
переезд в выбранный регион. Компенсируются потраченные 
на перевозку собственного имущества и уплату различных 
госпошлин.

Получить консультацию по интересующим вопросам, 
связанным с участием в региональной программе, можно:

- в Миграционном пункте Отдела МВД России по Уватскому 
району, по адресу: 626170, с. Уват, ул. Речная, 62, каб. № 144, 
145, тел.: 8 (34561) 2-81-53; 

- администрации Уватского муниципального района - Отдел 
экономики и стратегического развития, по адресу: 626170, 
с. Уват ул. Иртышская, 19, каб. 309, тел.: 8 (34561) 2-80-38;

- в отделении по работе с соотечественниками, беженцами 
и вынужденными переселенцами УВМ УМВД России по Тю-
менской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 55, 
кабинет № 601, тел.: 8 (3452) 50-09-28.

Информация о программе и формы документов разме-
щены на официальном сайте УМВД России по Тюменской 
области: 72.мвд.рф (www.72.mvd.ru).

Место для ВАШЕЙ рекламы.

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» на первое 

полугодие 2022 года.
Подпишитесь любым удобным способом 

и будьте в курсе главных событий 
района.

 Информация для населения

Из почты «УИ»
Поздравляю с юбилеем трудолюбивых руководителей 

Леонида Борисовича Шахматова и Михаила Алек-
сандровича Кожевникова, обладающих невероятной 
выдержкой. Вы смогли выстоять в перипетиях, через 
которые прошел наш коллектив. Позвольте выразить вос-
хищение. Вы являетесь теми людьми, которые многому 
научили своих сотрудников, не считаясь со временем. 
Будьте всегда здоровы и успешны, а всё остальное - дело 
наживное, чего вы точно добьетесь.  Пусть ваши мечты 
и желания исполнятся в скором времени, а идеи реали-
зовываются. Удачи!

Зайникамал Айданова.


