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 Обсуждаем Послание президента

Александр Моор: Тюменская область готова выполнить 
все поручения президента России Владимира Путина

«Специальная военная 
операция будет доведена 
до логического заверше-
ния, до нашей победы. При 
этом Россия не только не 
снижает темпы развития и 
экономики, и социальной 
сферы, но и наращивает их. 
Есть все возможности для 
прорыва по многим направ-
лениям, отметил президент. 

Первое и главное впечатление от Послания Президента 
России Владимира Путина Федеральному собранию - мы 
уверены в себе и способны достичь всех наших целей, 
важнейшей из которых является безопасность и благо-
получие страны и её граждан. Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

Это касается промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
транспортной инфраструк-
туры, образования и науки, 
социальной поддержки рос-
сиян, многих других сфер 
нашей жизни. Мы - сильная 
страна, и наша сила - в 
сплоченности», - сказал гла-
ва региона.

Владимир Путин заявил 

в своем Послании, что на-
чата и будет наращиваться 
программа социально-эко-
номического восстановления 
и развития новых регионов 
страны. Отметим, что Тю-
менская область принимает 
активное участие в восста-
новлении и модернизации 
объектов социальной сферы 
в Краснодоне Луганской На-
родной Республики. В 2022 
году работы велись сразу на 
20 объектах, больше поло-
вины из них уже завершены. 
На остальных продолжают 
трудиться тюменские специ-
алисты.

Семья каждого участника 
специальной военной опе-
рации должна быть в зоне 
постоянного внимания, по-
ставил задачу президент 
России. Для этого будет соз-
дан новый государственный 
фонд, оказывающий адрес-
ную поддержку. Напомним, 
что во всех муниципали-
тетах Тюменской области 
активно действуют порядка 
80 социальных гостиных, в 
которых родные и близкие 
воинов-сибиряков получают 
психологическую, юридиче-
скую и другую необходимую 
помощь.

Совместная работа ор-
ганов власти позволила 
обеспечить экономическую 
устойчивость нашей страны, 
отметил глава государства. 
По итогам 2022 года ВВП 

России снизился лишь на 2,1 
процента. Объем ввода жи-
лья впервые в современной 
истории страны составил 
100 миллионов квадратных 
метров. Российские аграрии 
собрали рекордный урожай - 
свыше 150 миллионов тонн 
зерна. Тюменская область 
внесла существенный вклад 
в достижение этих показа-
телей.

Владимир Путин выступил 
с целым рядом инициатив, 
направленных на повышение 
благосостояния и качества 
жизни россиян. В частности, 
президент поручил индекси-
ровать МРОТ и провести на-
стройку налоговой системы в 
интересах семей. Кроме того, 
глава государства поставил 
задачу реализовать програм-
мы по улучшению качества 
медицинского обслуживания, 
общественного транспорта, 
социальных учреждений в 
малых городах и сельских 
территориях.

«Правда - за нами, под-
черкнул президент России, 
завершая Послание. И это, 
несомненно, так. Наша общая 
правда - в каждом из нас. 
Тюменская область готова 
выполнить все поручения, ко-
торые дал глава государства 
в своем Послании», - подчер-
кнул Александр Моор.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Президент дал оценку политической ситуации в мире, 
уделил внимание вопросам дальнейшего развития России.

Владимир Владимирович предложил создать государ-
ственный фонд для персональной помощи семьям погибших 
бойцов и ветеранам специальной военной операции. 

Ни одна семья участника СВО не останется без поддержки 
и внимания со стороны государства. 

«Тяжелый ратный труд и подвиг российских воинов находят 
поддержку во всей стране, фронт сейчас проходит через 
сердца миллионов людей» - подчеркнул президент. 

Воспитание подрастающего поколение - одно из ключевых по-
ручений Послания, на пути к исполнению которого уже сегодня 
проводится большая работа в образовательных учреждениях.   

Владимир Владимирович отметил, что лучшие муници-
пальные команды будут поддерживаться государством, что 
дает районам дополнительные возможности для социально-
экономического развития.

Уверен, правильные пути государственного регулирования, 
наша целеустремленность, поддержка президента России 
позволят реализовать запланированное в масштабах страны, 
области и нашего района.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района

Состоялось одно из ключевых политических собы-
тий - Послание Президента Владимира Владимировича 
Путина Федеральному собранию. 

мов и председатель совета 
ветеранов Сургутского ре-
гиона Вячеслав Васильевич 
Черемисин, работники ад-
министрации Сорового сель-
ского поселения, поселковый 
совет ветеранов, школьники, 
железнодорожники, жители 
поселка Демьянка. 

Особыми гостями стали 
сын Ивана Алексеевича  
Анатолий с женой Марьям, 

 Событие

В честь первого начальника станции Демьянка 
открыта мемориальная доска

В феврале станция Демьянка и посёлок Демьянка от-
мечают полувековой юбилей. В 1973 году на берег реки 
Демьянки высадился первый трудовой десант, начавший 
строительство посёлка.

внучки Ирина и Надежда, ше-
стилетний правнук Герман.

Время идет, - отметил 
В.В. Черемисин, - и память 
о тех, кто в конце 1970-х ушел 
дальше на Север, начинает 
стираться. Воспоминания 
живы в сердцах очевидцев 
тех героических событий. Не-
случайно именно по инициа-
тиве ветеранов открыта эта 
мемориальная доска. Чтобы 
представители последующих 
поколений знали, как надо 
трудиться.

Памятный знак выполнен 
из гранита. Решение о его 
создании было принято на 
рабочем собрании при на-
чальнике станции летом 
прошлого года. На нем при-
сутствовали 23 работника 
предприятия, 7 ветеранов 
Сорового совета ветеранов, 
представитель первичной 
профсоюзной организации 
и общественный инспектор. 
Тогда собравшиеся выра-
зили надежду, что такие 
люди, как прошедший войну 
Иван Салущев, должны стать 
примером для молодого по-
коления железнодорожников. 

Иван Алексеевич - вете-
ран Великой Отечественной 
во йны, прошедший военные 
дороги вплоть до Берлина, 
награжденный орденами 

и медалями - с 1973 года 
по 1978 год был не просто 
начальником железнодо-
рожной станции Демьянка, а 
самым главным человеком 
в поселке, который устраи-
вал жизнь людей и решал 
огромное количество не 
только производственных 
вопросов, но и массу соци-
альных и бытовых проблем 
односельчан. Скромный, но 
требовательный, справед-
ливый, человечный - таким 
остался Иван Алексеевич в 
памяти старожилов поселка. 
Много хороших, добрых слов 
в адрес Ивана Алексееви-
ча было сказано разными 
людьми. Почетное право 
открыть мемориальную дос-

ку было предоставлено его 
сыну - Анатолию Ивановичу. 
Никто не забыт и ничто не 
забыто. Сколько раз будут 
произноситься эти слова, 
столько раз в памяти жите-
лей поселка Демьянка будут 
возникать не только образы 
героев, имена которых из-
вестны всем, но и образы лю-
дей, которые оставили след 
в жизни их малой родины. 
Память о таких людях полна 
глубокой благодарности и 
уважения к их жизни и труду, 
к их поступкам и душевным 
качествам. Таким человеком 
является для соровчан Иван 
Алексеевич.

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Центральным событием 
празднования юбилея стало 
открытие мемориальной 
доски в честь первого на-
чальника станции Ивана 
Алексеевича Салущева. 
Торжественная церемония 

прошла 15 февраля.
В ней приняли участие 

около 70 человек. Среди 
них: заместитель начальника 
Свердловской железной до-
роги по Сургутскому региону 
Евгений Александрович Шу-



2 24 февраля 2023 года

 Патриотическое воспитание

 День донора Юбилей

Александр Баглаев: 
- Мне уже за пятьдесят, однако для себя решил, что 

несмотря на возраст, буду сдавать кровь. Доктор сказал, 
что мне можно стать донором плазмы. Вот сегодня сдал 
все необходимые анализы. Уверен, что здоровье позволит 
и в ближайшее время сдам первую порцию. Уверен, что 
даже мой небольшой вклад в одно общее дело спасет чью-
то жизнь.

Анатолий Захаров:
- Сегодня сдал кровь первый раз. Вернее, первый раз после 

долгого перерыва. Проходя службу в армии, да и после армии 
сдавал регулярно. Потом что-то забросил. И вот решил 
вернуться в донорство. После процедуры чувствую себя 
хорошо. Никаких неприятных ощущений не испытываю. 
Считаю, что если у меня есть пусть маленькая, но воз-
можность помочь кому-то, то почему бы этого не сделать. 

Алёна Захарова:
- А мне сегодня не удалось сдать кровь. Анализ показал, 

что у меня пониженный гемоглобин. Жаль. Я постоянный 
донор много лет. Вернее сказать - потомственный донор. 
Моя мама в свое время была почетным донором. 

Да, мне нравится сдавать кровь. Верьте, не верьте, 
но чувствую после процедуры себя прекрасно и организм 
омолаживается. К тому же сдача крови - это процедура 
не благотворительная. Сразу же выдают деньги, кстати 
сумма от года к году индексируется. Вот сегодня за 450 
миллилитров выдают 783 рубля, добавляется два дня к 
отпуску. Ну ничего, обязательно приду в следующий раз. 

Действительно, по законам Тюменской области донор-
ство - это не благотворительность. Если гражданин на по-
стоянной основе сдает кровь, он сможет претендовать на 
статус «Почетный донор». При таких заслугах государством 
гарантирована ежегодная денежная компенсация, льготы 
по медобслуживанию и приобретению санаторно-курортных 
путевок. Статус «Почетный донор» присваивается, если 
гражданин подтвердит безвозмездную сдачу: от 40 порций 
крови; от 60 порций плазмы; при сдаче до 25 порций крови и 
недостающего количества порций плазмы (до 40); при сда-
че до 25 порций крови и недостающего количества порций 
плазмы (до 60).

Если донор сдавал отдельные клеточные компоненты, 
каждый факт переливания приравнивается к целой порции 
крови, вне зависимости от объема сданного материала.

При каждой сдаче крови донор будет получать бесплатное 
питание или компенсацию деньгами. Рацион питания утверж-
ден законом, а компенсация выплачивается по письменному 
заявлению донора. Ее размер составляет не менее 5 % от 
показателя прожиточного минимума по региону. Также до-
нор получит 2 дня освобождения от работы с сохранением 
заработка.

Кроме компенсаций, полагающихся всем донорам при 
каждом очередном переливании, почетному донору гаран-
тировано: ежегодная компенсационная выплата; получение 
ежегодного отпуска по месту работы вне очереди, то есть без 
соблюдения графика; первоочередное право на льготные 
путевки; право на получение медицинских услуг вне очереди 
в любых организациях здравоохранения.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В конкурсе приняли уча-
стие пять команд. Две ко ман-
ды из Уватской школы и 
по одной из Демьянской, 
Красноярской и Ивановской 
школ. Почетное право внести 
флаг Российской Федерации 
предоставлено победителю 
районного конкурса «Смотр 
строя и песни» 2022 года 
Уватской средней общеоб-
разовательной школе.

Всех участников и гостей 
мероприятия поприветство-
вал глава администрации 
Уватского района Вячеслав 
Елизаров:

- В преддверии Дня защит-
ника Отечества поздравляю 
вас с этим праздником. С уче-
том текущей ситуации этот 
день приобретает особый 
статус. Наши воины во все 
времена испытывали без-
граничную любовь к Родине, 
преданность нашей Отчизне, 
смелость и отвагу в боях. Мы 
по праву гордимся нашими 
защитниками Отечества. 

Ребята готовились к конкур-
су ответственно. Они проде-
монстрировали навыки строе-
вой подготовки, исполнитель-
ность и собранность, умение 
слаженно работать в команде, 
а командиры отрядов - умение 
четко отдавать команды. От-
ряды маршировали по залу, 
исполняя строевые песни.

В состав компетентно-
го жюри вошли: военный 
комиссар Уватского рай-
она Александр Суворов, 
заместитель главы админи-
страции района Людмила 
Шехирева, исполняющий 
обязанности заместителя на-
чальника отдела МВД России 
по Уватскому району Алек-
сандр Кожевников, ветеран 
Группы советских войск в 
Германии Анатолий Кузьмин 
и начальник штаба Уватского 
отделения общественной ор-
ганизации «Ветераны погра-
ничники Тюменской области» 

Каждый верит, что 
спасает чью-то жизнь!

20 февраля в  ГБУЗ ТО «Областной больнице № 20 села 
Уват» прошёл День донора. По словам врача отделения за-
готовки крови Тобольского филиала «Областная станция 
переливания крови» Александра Аркадьевича Новика, 
уватские доноры были на высоте: организованно собра-
лись в числе первых, пришли подготовленными, как того 
требуют правила при сдаче крови. - Отрадно, что сегодня 
много новичков, - отметил Александр Аркадьевич.

Почти 40 лет Валентина 
Алексеевна отдала любимо-
му делу - педагогике. Труд 
педагога требует от тех, кто 
себя посвятил ему, граж-
данской убежденности и 
ответственности, эрудиции 
и мастерства.

Трудным и, казалось, бес-
просветным было детство 
Валентины Алексеевны, так 
как это были суровые 30-е 
годы: семья жила в невы-
носимых условиях, родители 
работали от зари и до зари, 
оставляя малолетних детей 
одних.

Но окончены школа, То-
больский пединститут, и вот 
она - учитель истории 5-7 
классов. Первой встретила 
молодую учительницу Де-
мьянская семилетняя школа, 
а преподавать пришлось 
и географию, и немецкий 
язык. Молодую, энергич-
ную, очень трудолюбивую 
Валентину Алексеевну, по-
стоянно повышающую свой 
профессиональный уровень, 
методическое мастерство, 
не удовлетворял уровень 
неполной средней школы, 
и она, совмещая учебу с 
работой, поступает на исто-
рический факультет Тюмен-
ского госуниверситета. От-
ветственность, преданность 
делу покоряли всех, кто знал 
этого педагога, очень стро-
гого и требовательного к 
себе. Она работала дирек-
тором Яровской, завучем 

С днем рождения, учитель!
22 февраля свой 95-летний юбилей отметила житель-

ница села Уват, заслуженный учитель РСФСР Валентина 
Алексеевна Усольцева. 

Алымской, и, наконец, с 
1964 года - учителем истории 
5-10 классов Уватской сред-
ней школы. Уроки истории 
формировали гражданскую 
позицию, уроки-диспуты, 
дискуссии заставляли стар-
шеклассников вдумчиво и 
ответственно подходить к 
изучаемому материалу, учи-
ли анализировать, делать 
самостоятельные выводы. 
Валентина Алексеевна вос-
питывала в своих учениках 
трудолюбие, умение любить 
любую работу, какой бы она 
не была, относиться к выпол-
нению задания и поручений 
добросовестно. Она каждым 
уроком, каждой беседой со 
старшеклассниками, каждым 
своим словом стремилась 
показать, каким должен быть 
гражданин новой России, 
какие знания нужны человеку 
и обществу. Учительница с 
большим уважением относи-
лась к своим ученикам и их 
родителям, и они отвечали 
ей взаимностью. Многие из 
ее учеников пошли по стопам 
любимого учителя. 

Светлана  Як овлевна 
Огородникова: «Валенти-
на Алексеевна вела в на-
шем классе историю и была 
классным руководителем с 
8 по 10 класс. Добрая и в то 
же время строгая, умеющая 
в любой ситуации находить 
компромисс. Я уверена, что 
все ее ученики помнят и 
уважают ее как замечатель-

ного, искреннего человека. 
И я рада, что на моем жиз-
ненном пути встретилась 
именно такая женщина. В 
канун юбилея мне хочется 
сказать своему учителю сло-
ва благодарности и пожелать 
здоровья».

Людмила Александровна 
Телегина: «Будучи студент-
кой, я проходила практику в 
Уватской школе, а педагогом-
наставником была Валенти-
на Алексеевна. Меня удивил 
ее огромный запас знаний 
по истории. Конечно же, мне 
хотелось приблизиться к 
ее уровню. Какой огромный 
труд был ею проделан по 
сбору материалов о спецпо-
селке Черпия. Благодаря ее 
стараниям многие фамилии 

переселенцев, проживающих 
в Черпие и ближайших по-
селках, не канут в небытие». 

К одному из своих юбилеев 
Валентина Алексеевна с иро-
нией о себе говорила:

Уж глаз не зорок,
Ислышится не так,
И в сердце сбои замечаю, 
И лень идти, 

и трудно встать,
И часто что-то забываю. 
В день 95-летнего юби-

лея, уважаемая Валентина 
Алексеевна, ученики, жители 
села Уват и района от всей 
души говорят Вам спасибо за 
благородство Ваших мыслей 
и за то, что научили видеть, 
какой светлый и большой 
мир окружает нас. 

Лариса ФИЛАТОВА

Школьники показали свою строевую подготовку
21 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Иртыш» прошёл районный конкурс «Смотр строя 
и песни», посвящённый Дню защитника Отечества.

Николай Давыдов. Высту-
пления ребят оценивались 
по следующим критериям: 
внешний вид, дисциплина, 
строевые упражнения, стро-
евой шаг, исполнение песни, 
подача рапорта командиром.

Показав командный дух, 
участники смотра с волнени-
ем ждали результатов жюри. 
Надо сказать, что членам 
жюри пришлось не просто, 
чтобы выбрать победителя. 
Но как говорится, конкурс 
есть конкурс.

- Оценивать участников 
было достаточно сложно. 
Кто-то брал оригинально-
стью выступления, добавлял 
свои изюминки. Кто-то массо-
востью, кто-то четкостью ко-
манд, а кто-то - исполнением 
песни, - отметила Людмила 
Николаевна.

По итогам смотра строя и 
песни победителями стали 
Уватская и Демьянская шко-

лы. На втором месте ко ман-
да Красноярской школы, 
а на третьем - 8 «А» класс 
Уватской школы.  Дипломом 
участника отмечена Ива-

новская школа (корпус 2). 
Лучшим командиром отряда 
признана София Ледак.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

..
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27 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.10 Анти-
Фейк «16+». 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.40 Х/ф 
«Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» «12+». 
11.30 Одинокая женщи-
на желает познакомиться 
«12+». 12.45, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 Ве-
черние Новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Тест на беремен-
ность «16+». 22.40 Большая 
игра «16+». 23.40 Век СССР. 
Восток «16+». 01.10, 03.05 
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 
«Лимитчицы» «12+». 23.25, 
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 00.05 
Х/ф «Новороссия» «12+». 
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» «16+». 00.40 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» «16+». 
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00 «Свеча» 
Д/ф «12+». 07.30 «Вечерний 
хэштег» «16+». 08.30 «Вы-
сота смерти. Забытая стра-
ница истории» Д/ф «12+». 
09.00 М/ф «Однолюбы». 1-я 
серия «16+». 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
16.00 21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Береги-
те мужчин!» «12+». 14.00 
«Большая страна. откры-
тие» «12+». 14.15 «Ректорат 
с Анатолием Торкуновым» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «День за днем» 
«16+». 17.45 «ТСН» «16+». 
19.00 Пять вечеров с Оле-
гом Янковским. Х/ф «Мой 
ласковый и нежный зверь» 
«12+». 20.45 «Песня оста-
ётся с человеком» «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
Х/ф «Крик совы». 1-я серия 
«16+». 23.50 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00.35 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. Три 
века фонтанам Петергофа». 
1-я серия «0+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 1-я серия 
«16+».  

28 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 18.05, 20.20 Информа-
ционный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
20.00 Вечерние Новости. 
21.00 Время. 21.45 Тест на 
беременность «16+». 22.45 

 Большая игра «16+». 23.45 
Век СССР. Север 18+. 01.20, 
03.05 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 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» «16+». 00.40 Т/с 
«Чужой» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 07.45 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
08.00 «Интервью» «16+». 
08.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 М/ф «Одно-
любы». 2-я серия «16+». 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.35 
Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» «12+». 14.20 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Юрги» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 17.30 «День за днем» 
«16+». 19.00 Пять вечеров 
с Олегом Янковским. Х/ф 
«Служили два товарища» 
«12+». 20.40 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Виртуальный 
агроном» «12+». 21.20 ОТ-
Ражение-3. 23.00 Х/ф «Крик 
совы». 2-я серия «16+». 
23.50 «За дело! Поговорим» 
«12+». 00.35 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. Три 
века фонтанам Петергофа». 
2-я серия «0+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 2-я серия 
«16+». 02.00 ОТРажение. 
Главное «12+». 

1 МАРТА
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 18.05, 20.20 Информа-
ционный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
20.00 Вечерние Новости. 
21.00 Время. 21.45 Тест на 
беременность «16+». 22.45 
Большая игра «16+». 23.45 
Век СССР. Юг «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 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.45 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» «16+». 00.40 Т/с 
«Чужой» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 07.15 
«Новости Упорово» «16+». 
07.30 «Новости Юрги» 
«16+». 07.45, 08.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 08.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 09.00 
М/ф «Однолюбы». 3-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.35 Х/ф «Служили два 
товарища» «12+». 14.15 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Новости Викулово» 
«16+». 17.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.49 «Сельская 
среда» «12+». 19.00 Пять 
вечеров с Олегом Янков-
ским. Х/ф «Поворот» «12+». 
20.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Пример 
для подражания» «12+». 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
Х/ф «Крик совы». 3-я серия 
«16+». 23.50 «На приёме у 
главного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 00.35 Д/ф 
«Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 3-я серия «0+». 
01.05 М/ф «Однолюбы». 3-я 
серия «16+».  

2 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
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 
Тест на беременность 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45, 03.05 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 
«Лимитчицы» «12+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 Т/с 
«Каменская» «16+». 03.45 
Т/с «Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Аутсай-
дер» «16+». 22.00, 00.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» «16+». 00.45 Поздняков 
«16+». 01.00 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.50 Т/с 
«Чужой» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 07.45, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 08.15, 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 М/ф «Однолю-
бы». 4-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости. 
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 
ОТРажение-1. 12.10 «Ка-

лендарь» «12+». 12.35 Х/ф 
«Поворот» «12+». 14.15 «На 
приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» «12+». 
15.10, 16.05 ОТРажение-2. 
17.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 19.00 Пять 
вечеров с Олегом Янков-
ским. Х/ф «Убить дракона» 
«16+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 Х/ф «Крик совы». 4-я 
серия «16+». 23.50 «Моя 
история». Эдуард Ханок 
«12+». 00.35 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. Три 
века фонтанам Петергофа». 
4-я серия «0+». 01.05 М/ф 
«Однолюбы». 4-я серия 
«16+».  

3 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.05 АнтиФейк «16+». 
09.40 Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15 Инфор-
мационный канал «16+». 
11.00, 14.00, 17.00 Новости. 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние Но-
вости. 18.40 Человек и закон 
«16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Голос» весны в обновлен-
ном составе «12+». 23.35, 
02.00 Подкаст.Лаб «16+». 
00.15 Х/ф «Небеса подо-
ждут» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
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+». 21.30 Ну-ка, 
все вместе! Битва сезонов. 
Финал «12+». 00.15 Улыбка 
на ночь «16+». 01.20 Х/ф 
«Слепое счастье» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 Т/с «Аутсай-
дер» «16+». 22.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
«16+». 00.00 Своя правда 
«16+». 02.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
02.25 Квартирный вопрос 
«0+». 
ОТР
06.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 07.30 
«Программа Ишима (Уда-
чи на даче)» «12+». 07.45 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00 
Д/ф «Дзига и его братья» 
«12+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.35 Х/ф «Паспорт» «16+». 
14.15 «Моя история». Эду-
ард Ханок «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Новости Юрги» «16+». 
17.30 «День за днем» «16+». 
19.00 Пять вечеров с Олегом 
Янковским. Х/ф «Любов-
ник» «16+». 20.40 «Большая 
страна. территория тайн» 
«12+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 Х/ф «Ночь на Земле» 
«18+». 01.05 Х/ф «Оливер 
Твист» «12+». 02.50 Х/ф 
«Дорога на…» «18+».   

4 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 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+». 13.50 
Т/с «По законам военного 
времени» «12+». 18.00 Ве-

Доставка в почтовый ящик

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

1 марта 2023 года (с 10:40 до 11:10 местного 
времени) будет проводиться техническая про-
верка системы централизованного оповещения 
населения Тюменской области с задействованием 
радиотрансляционных установок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обо-
роны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». 
По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по 
радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы 
радио и телевидения передадут информацию о про-
изошедшей ситуации, рекомендации для населения по 
действиям в данной ситуации, а также информацию по 
сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства 
радио или телевещания и прослушать сообщение 
местных органов власти или органов управления по 
делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

Внимание!
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черние Новости. 18.20 Спе-
циальное расследование. 
«Кто взорвал «Северные 
потоки»?» «16+». 19.20 Се-
годня вечером «16+». 21.00 
Время. 21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига 
«16+». 23.45 Горячий лед. 
Финал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма «0+». 
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему све-
ту «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. 11.50 
Доктор Мясников «12+». 
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» «16+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Развод с препятствиями» 
«12+». 00.35 Х/ф «Огонь, 
вода и ржавые трубы» 
«12+». 
НТВ
05.00 Жди меня «12+». 05.50 
Т/с «Вижу-знаю» «16+». 
07.25 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Поедем, поедим! «0+». 09.20 
Едим дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 17.00 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное телеви-
дение «16+». 20.20 Ты не по-
веришь! «16+». 21.25 Секрет 
на миллион «16+». 23.25 
Международная пилорама 
«18+». 00.10 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.40 Дачный ответ «0+». 
02.30 Т/с «Чужой» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 07.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.00 «День за днем» «16+». 
08.15 «Новости Упорово» 
«16+». 09.00, 13.45 «Потом-
ки». Скачок Капицы «12+». 
09.30 «Свет и тени» «12+». 
10.00 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». «Вход в лабиринт» 
«12+». 10.15 «Коллеги» 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30 «Календарь» 
«12+». 12.00, 13.40, 21.00 
Новости. 12.05 ОТРаже-
ние. Суббота. 14.10 Х/ф 
«Мы из джаза» «12+». 15.40 
«Календарь» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишима. 
Итоги» «16+». 17.30 «Но-
вости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.00 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 19.40 «Преодоле-
ние» «12+». 20.25, 21.05 
Х/ф «Связь» «16+». 21.50 
Х/ф «Одержимость» «16+». 
23.30 Х/ф «Нет бога кроме 

 меня» «16+». 01.25 Х/ф 
«Золотой век» «16+».  

5 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.10, 01.20 Подкаст.
Лаб «16+». 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Меч-
таллион. Национальная 
Лотерея «12+». 09.40 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь своих «12+». 
11.05 Повара на колесах 
«12+». 12.15 Диагноз для 
Сталина «12+». 13.10 Про-
кофьев наш «16+». 14.05 
Бомба. Наши в Лос-Аламосе 
«16+». 15.10 Горячий лед. 
Финал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма «0+». 16.30 «Закат 
американской империи». 
«Украина». Полная версия 
«16+». 18.00 Вечерние Но-
вости. 19.00 Три аккорда. 
Новый сезон «16+». 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Контей-
нер» «16+». 23.30 Горячий 
лед. Финал Гран-при Рос-
сии по фигурному катанию 

2023 г. Женщины. Произ-
вольная программа «0+». 
00.50 На Футболе с Денисом 
Казанским «12+».
РОССИЯ-1
06.10, 02.15 Х/ф «Счастли-
вая серая мышь» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 11.50 Большие пе-
ремены «12+». 12.55 Т/с 
«Акушерка. Новая жизнь» 
«16+». 18.00 Песни от всей 
души «12+». 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 
НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Человек в праве с 
Андреем Куницыным «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.30 Звезды 
сошлись «16+». 01.15 Т/с 
«Чужой» «16+».

ОТР
06.00, 18.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00 «ТСН» 
«16+». 07.15, 18.15 «Тоболь-
ская панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.30 «Новости Ишима. Ито-
ги» «16+». 08.45 «Родина 
Моя» «12+». 09.00 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 09.15 «На приёме 
у главного врача с Марья-
ной Лысенко» «12+». 10.00 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» «12+». 10.15 
«Моя история». Лариса До-
лина «12+». 11.00 ОТРа-
жение. Детям. 11.30, 15.40 
«Календарь» «12+». 12.00, 
13.40, 21.00 Новости. 12.05 
ОТРажение. Воскресенье. 
13.45 «Потомки». Ковалев-
ская. Первая женщина-про-
фессор «12+». 14.10 Х/ф 
«Без срока давности» «16+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «Большая об-
ласть» «16+». 17.30 «Сель-
ская среда» «12+». 17.45 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 18.00 «Программа 
Ишима (Удачи на даче)» 
«12+». 19.00 «Клуб главных 
редакторов с Павлом Гусе-
вым» «12+». 19.40 «Вспом-
нить всё». Программа Л. 
Млечина «12+». 20.10, 21.05 
Х/ф «Артист» «12+». 21.55 
Х/ф «Покаяние» «12+». 

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Объявления
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.

***
А в т о с е р в и с  в  ц е н -
тре пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 35д. Ремонт ДВС, 

ходовой, сварочные ра-
боты, автоэлектрик, ши-
номонтаж. Ремонтируем 
ГА  Зель, УАЗ, иномарки. 
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.

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.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ ЭТО: 
• Достойная заработная плата;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск (55 дней + дорогу к 

месту проведения отпуска и обратно, увеличение отпуска 
в зависимости от выслуги лет;

• Возможность получения бесплатного высшего образо-
вания (в том числе 2 в учебных учреждениях МВД России); 

• Оплачиваемый учебный отпуск;
• Льготные путевки ветеранам МВД; 
• Бесплатное медицинское обслуживание (в том числе 

членам семьи);
• Обязательное государственное образование; 
• Возможность карьерного роста; 
• Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в МВД 

входит в выслугу лет).
Приглашаем в отдел МВД России по Уватскому району 

на должности:
- дознаватель;
- следователь;
- инспектор дорожно-патрульной службы;
- участковый уполномоченный полиции.
Адрес: Уватский район, село Уват, улица Речная, дом 62.

Телефоны отдела кадров: 
8 (34561) 2-87-04; 8 (34561) 2-87-05.

 Безопасность

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Север» на-
поминают о правилах безопасного использования газа в 
быту в многоквартирных и частных домах.

Мы призываем всех потребителей «голубого топлива» 
соблюдать правила пользования газовыми приборами, обя-
зательно ежегодно проводить техническое обслуживание 
оборудования, осуществлять допуск сотрудников газовой 
службы, следить за исправностью дымоходов и вентиля-
ционных каналов и ни в коем случае самостоятельно не 
ремонтировать и не заменять газовое оборудование.

Информация о правилах безопасного использования газа в 
быту и графики проверок газового оборудования размещена 
на сайте Общества. В рабочее время для удобства потре-
бителей работает многоканальный телефон call-центра: 
8-800-350-04-04, круглосуточно - телефон аварийно-спа-
сательной службы 04 (104).

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»


