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 Волонтёрство

В фойе ДК были органи-
зованы три интерактивные 
площадки: «Письмо солда-
ту», «Мы вместе» и «Дерево 
пожеланий», на которых ра-
ботали волонтеры Снежана 
Васёва, Арина Харина и Али-
на Николаева. Всем гостям 
мероприятия предлагали 
написать письма мобилизо-
ванным, а также оставить на 
импровизированном дереве 
свои пожелания.

Социальная франшиза 
на открытие Добро.Центра 
в Туртасе была получе-
на еще в октябре 2022 г. 
Добро.Центр - это центр 
общественного развития и 
поддержки добровольче-
ских, благотворительных 
и гражданских инициатив. 
Теперь каждый житель мо-
жет прийти в этот Центр и 
стать волонтером, получить 
профессиональную помощь 
и поддержку, создать свой 
социальный проект.

Звучит Гимн Российской 
Федерации, а затем с экра-
на телевизора выступает и 
поздравляет приглашенных 

В Уватском районе открылся Добро.Центр
Центр общественного 

развития начал свою ра-
боту на базе АУ «Центр до-
суга и культуры Уватского 
муниципального района». 
17 января состоялось тор-
жественное открытие Доб-
ро.Центра в Туртасском 
Доме культуры.

гостей председатель комите-
та Государственной Думы по 
молодежной политике, пред-
седатель Совета Ассоциации 
Волонтерских центров Артём 
Метелев: 

«Каждый третий россиянин 
иногда задумывается, чтобы 

стать волонтером, но часто 
не знает, как это сделать. 
Мы считаем, что, открыв в 
каждом городе такие центры 
общественного развития, мы 
сможем рассказать людям, 
как стать полезным своему 
городу, району, как принести 
пользу людям, какой соци-
альный проект и фонд вы-
брать, где пройти обучение 
и многое другое. Мы делаем 
жизнь в нашей стране луч-
ше и от этого становимся 
счастливее сами», - отметил 
председатель комитета.

Глава администрации 
Уватского района Вячес-
лав Елизаров также принял 
участие в торжественном 
мероприятии:

«Открытие Добро.Центра 
является знаковым собы-
тием для Уватского района. 
Это даст новый толчок для 
развития творческих иници-
атив, поддержания культур-
ного наследия и, конечно же, 
для развития на территории 
района такого направления, 
как добровольчество, волон-
терство». 

В честь открытия Добро.

Центра Вячеслав Елизаров 
вручил куратору Центра Рите 
Адиятовне Рахматуллиной 
сертификат на приобретение 
оргтехники. Благодарствен-
ные письма главы Уватского 
района за вклад в развитие 
волонтерской деятельности 
на территории района полу-
чили руководители школ, 
детского сада «Солнышко», 
ДЮСШ, Центра физкультур-
но-оздоровительной работы, 
КЦСОН и председатель рай-
онного совета ветеранов. За 
участие в волонтерской дея-
тельности благодарственны-
ми письмами были отмечены 
предприниматель Баходур 
Зиёев и семья Толстогузовых.

Церемонию награждения 
продолжила Екатерина Огур-
цова, директор АУ «Центр 
досуга и культуры Уватского 
района». Благодарственные 
письма за плодотворное 
сотрудничество, поддержку 
и сохранение доброволь-
ческих ценностей вручены 
А.И. Шалухину, начальнику 
Туртасского линейного про-
изводственного управления 
магистральных газопрово-
дов, А.С. Торгашову, ди-
ректору ООО «Уват Авто», 
С.В. Тылибцеву, руководите-
лю Союза ветеранов группы 
советских войск в Германии, 
Е.М. Гариповой, главному 
бухгалтеру ИП Р.М. Гарипова 
и Е.А. Недопекиной, мастеру 
хозяйственного участка Тур-
тасского линейного произ-
водственного управления ма-
гистральных газопроводов.

После награждения Вя-
чеслав Елизаров, Екатерина 
Огурцова и Рита Рахматулли-
на перерезали ленту. Добро.
Центр открыт. Спешите де-
лать добрые дела. Меропри-
ятие закончилось организа-
ционно-деловой игрой «Мой 
район», где все участники 
разделились на три команды 
и за короткое время создали 
и защитили проекты.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

На интерактивных площадках гостей 
встречали волонтёры.

На торжественном открытии ленту перерезали 
Рита Рахматуллина, Вячеслав Елизаров и Екатерина Огурцова.

Идёт обсуждение проекта.

Александр Моор: финансовая 
поддержка общественных 

инициатив в Тюменской области 
значительно увеличена

Более 85 млн. рублей составляет общая сумма третьего 
конкурса грантов губернатора Тюменской области на реа-
лизацию социально значимых общественных инициатив. 
Это на 36 млн. рублей больше, чем в 2022 году, сообщил 
глава региона Александр Моор.

Количество конкурсных направлений в наступившем году 
увеличено с шести до одиннадцати, отметил Александр Моор. 
Добавлены такие важные номинации, как сохранение истори-
ческой памяти, охрана окружающей среды и защита животных, 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепле-
ние межнационального и межрелигиозного согласия, развитие 
общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Объем софинансирования со стороны Фонда президент-
ских грантов в 2023 году существенно увеличился и составил 
порядка 37 млн. рублей. Напомним, что в 2022 году по итогам 
конкурса грантов губернатора Тюменской области финансо-
вую поддержку получили 80 проектов, которые представили 
74 некоммерческие организации. Между победителями было 
распределено более 49 миллионов рублей, в том числе свы-
ше 24 миллионов рублей - за счет софинансирования Фонда 
президентских грантов.

«Очередной конкурс грантов губернатора Тюменской об-
ласти будет объявлен уже в первом квартале 2023 года. У 
тюменских общественников традиционно много интересных 
и важных проектов. Самые актуальные и проработанные 
обязательно поддержим», - подчеркнул Александр Моор.

Также в десятке лидеров услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение», «Выдача электронной транспортной 
карты», «Информация о социальных выплатах» и «Предо-
ставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка».

Что касается распределения по отраслям, то самыми 
популярными в 2022 году были услуги здравоохранения - 
более 400 тысяч заявлений, на втором месте - услуги в 
сфере социального развития - более 200 тысяч заявлений, 
на третьем месте - услуги по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира и среды их 
обитания - более 100 тысяч заявлений.

На региональном портале услуг можно найти описание всех 
региональных и муниципальных услуг Тюменской области. По 
219 услугам реализованы электронные формы для подачи 
заявлений, для заполнения которых можно перейти, авто-
ризовавшись с помощью учетной записи портала госуслуг. 
В случае, если форма услуги реализована на федеральном 
портале, на региональном портале в описании размещается 
ссылка для быстрого перехода к нужной форме.

В 2023 году работа по созданию новых электронных форм 
региональных и муниципальных услуг продолжится.

 Новости региона

Более 800 тысяч заявлений 
направили тюменцы на 

региональном портале госуслуг 
в 2022 году

Официальный портал 
органов государственной власти Тюменской области

За 2022 год на Портале госуслуг Тюменской области 
зарегистрировано свыше 800 тысяч заявлений. Самой 
популярной стала услуга департамента здравоохранения 
Тюменской области по предоставлению записей электрон-
ной медицинской карты пациента, всего по ней направлено 
более 300 тысяч запросов. На втором месте по популярно-
сти - услуга департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области «Распределение разрешений 
на добычу охотресурсов» - более 60 тысяч запросов.
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 На заметку

Социальные выплаты и 
меры поддержки

Увеличение МРОТ и размера 
прожиточного минимума

С нового года минимальный 
размер оплаты труда увеличился 
на 6,3 % и составил 16 242 рубля. 
Размер прожиточного минимума 
вырастет на 3,3 % по сравнению с 
2022 годом и составит для трудо-
способного населения 15 669 ру-
блей, для детей - 14 176 рублей и 
для пенсионеров - 12 363 рубля.

Единое пособие на детей
Перечень социальных выплат 

семьям с детьми в возрасте до 
17 лет и беременным женщинам, 
которые встали на учет в ранние 
сроки, будет сформирован в единое 
пособие, выплачиваемое по общим 
правилам. Главное условие для по-
лучения данной меры поддержки - 
уровень среднедушевого дохода 
семьи. Он не должен превышать 
прожиточный минимум на душу 
населения в регионе.

Ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала

Правительством была утверж-
дена возможность получать еже-
месячную выплату за счет средств 
материнского капитала вне зависи-
мости от количества детей в семье. 
Воспользоваться таким способом 
распоряжения социальной под-
держки смогут семьи с доходом 
ниже двух прожиточных минимумов 
на человека.

Создание 
Социального фонда России
С нового года организации «Пен-

сионный фонд России» и «Фонд со-
циального страхования» объединят 
в единую структуру «Социальный 
фонд России». Это упростит проце-
дуры обработки запросов на полу-
чение льгот и социальных выплат. 
Пособия будут предоставлять в 
течение меньшего срока ожидания 
и всего по одному заявлению.

Временная регистрация
 для детей-сирот

Оставшиеся без попечения ро-
дителей дети и сироты, которые 
пока не получили от государства 
квартиру, с 11 января 2023 года 
смогут зарегистрироваться по 
адресу местной администрации. 
Это необходимо для получения не-
которых видов социальных выплат. 
По предварительным оценкам, 
обратиться к этому закону смогут 
около 219 тысяч детей-сирот, ко-

Тарифы на транспорт, льготы и новые школьные программы: 
как изменилась жизнь с 1 января 2023 года

С января 2023 года в России изменился размер социальных вы-
плат, прекратил свою работу Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования, а в Тюменской области выросли тарифы на проезд по 
городу и региону. Также в школах появился единый золотой стандарт 
образования, а тренеры спортивных учреждений получили статус 
педагогов. Подробнее об изменениях в законах и постановлениях 
страны и региона читайте в материале.

торые сегодня не могут получать 
доступные им меры господдержки 
из-за отсутствия регистрации.

Здравоохранение
Предоставление лекарств 

детям с тяжелыми и редкими 
заболеваниями

С нового года лекарственное 
обеспечение детей, имеющих 
тяжелые жизнеугрожающие, хро-
нические или редкие заболевания, 
будет осуществляться, в том чис-
ле, за счет средств фонда «Круг 
добра». Ежегодно на эти цели 
станут выделять на 21 миллиард 
рублей больше прежней суммы.
Бесплатное спальное место для 
родителей госпитализированных 

детей-инвалидов
Родителям детей-инвалидов, 

которые получают необходимое 
лечение в условиях стационара, 
будут предоставлять бесплатное 
спальное место и питание в ме-
дицинском учреждении. Нередко 
такие детки получают лечение в 
больницах районных центров или 
крупных городов, и не у каждого 
родителя достаточно средств, 
чтобы остановиться в том же 
населенном пункте в отеле или 
гостинице. Изменения позволят 
родителям без лишних трат нахо-
диться рядом со своим ребенком 
и оказывать ему необходимую 
помощь и поддержку.

Транспорт и водители
Подорожание проезда 

в городском транспорте
С 1 января 2023 года проезд в 

общественном транспорте в Тю-
менской области подорожал еще 
на один рубль. Соответственно, 
стоимость поездки по городу со-
ставит 30 рублей наличными и 

29 рублей при безналичной оплате. 
За пределами областного центра 
одна тарифная зона будет стоить 
8 рублей 50 копеек.

Стоимость техосмотра
В Тюменской области с 1 января 

2023 года минимальный размер 
платы за технический осмотр 
транспортного средства составит 
913 рублей вместо 596 в 2022 
году. Напомним, что проходить 
процедуру для граждан, исполь-
зующих автомобиль или мотоцикл 
в личных целях, необязательно. 
Документ может понадобиться в 
случае продажи транспортного 
средства или при изменении его 
конструкции.
Изменение тарифов на проезд в 

пригородных поездах
С нового года тарифы на проезд 

в пригородных поездах Тюменской 
области вырастут на 14 % и со-
ставят 4,48 рубля на пассажирский 
километр. Так, стоимость проезда 
из Тюмени в Тобольск в вагоне 
второго класса составит 549 рублей 
для взрослого и 136 рублей по дет-
скому тарифу.

Образование
Введение федеральных 

основных образовательных 
программ

В школах страны будут вво-
дить золотой стандарт качества 
знаний - федеральные образо-
вательные программы по всем 
предметам. Это позволит школам 
самостоятельно разрабатывать 
определяющие содержание обра-
зования документы, ориентируясь 
на заданные федерацией стан-
дарты. Школы не смогут изменять 
только программы предметов, 
формирующих мировоззрение и 
ценности.

Тренеры станут педагогами
Сотрудники спортивных школ 

и центров, обучающие детей, с 
нового года будут официально 
считаться педагогическими работ-
никами. Это позволит тренерам 
пользоваться всеми правами, обя-

занностями и гарантиями, которые 
подразумевает статус педагога. При 
этом сотрудникам предварительно 
необходимо пройти соответству-
ющую аттестацию в течение пяти 
лет, но не ранее чем через два года.

Льготы для спонсоров 
колледжей и техникумов

С января вводится система льгот 
для компаний, которые безвозмезд-
но передают колледжам и техни-
кумам имущество, оборудование 
или денежные средства. Такие 
организации смогут рассчитывать 
на инвестиционный налоговый 
вычет. Окончательно решение о 
размере предельной суммы будут 
устанавливать главы субъектов 
самостоятельно.

Финансы
Единый налоговый счет

В России у каждого налого-
плательщика появится единый 
налоговый счет, на который еже-
месячно до 28-го числа можно бу-
дет перечислять средства единым 
платежом - сотрудники налоговой 
инспекции самостоятельно рас-
пределят поступившие средства. 
Воспользоваться новой системой 
могут не только руководители 
организаций, но индивидуальные 
предприниматели и граждане.

Отмена 30-процентной скидки 
на госпошлину

С начала 2023 года в России 
перестает действовать 30 % скидка 
при оплате госпошлины через пор-
тал «Госуслуги». Мера изначально 
вводилась как временная, но еже-
годно продлялась. В 2022 году 
Минфин объявили о прекращении 
действия скидки.

Профессиональная сфера
Содействие в трудоустройстве

С 11 января помощь при пере-
езде и переселении в другую мест-
ность для дальнейшего трудоу-
стройства смогут получить, в том 
числе, граждане, официально не 
зарегистрированные в качестве 
безработных, но являющиеся со-
искателями.

Бесплатное питание для 
работников железнодорожного 

транспорта
С нового года вводится закон, 

который обязывает руководителей 
обеспечивать работников желез-
ной дороги бесплатным питанием. 
Мера распространяется на тех 
сотрудников, которые выполняют 
аварийно-восстановительные ра-
боты более четырех часов подряд, 
ликвидируют последствия чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, осуществляют ремонт 
инфраструктуры или очищают пути 
от снежных заносов.

Расширенные соцгарантии 
медиков

Расширят социальные гарантии 
медиков, лечащих туберкулез, вне 
зависимости от типа учреждения, в 
котором они работают. Планируется 
сокращение продолжительности 
рабочего времени таких специали-

стов, повышение размера оплаты 
труда и предоставление дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
за работу во вредных или опасных 
условиях труда.

Выплаты врачам
Программу выплат врачам за 

выявление онкологии у пациентов, 
проходящих диспансеризацию 
или профосмотр, продлили до 
2025 года. Напомним, в начале 
2022-го была введена система 
стимулирующих выплат медицин-
ским работникам, которые в ходе 
осмотра выявили злокачественное 
образование у пациента на ранних 
стадиях. Размер выплат составляет 
от 250 до 500 рублей.

Выплаты военнослужащим
Награжденные тремя орденами 

Мужества или «За личное му-
жество» военнослужащие будут 
получать дополнительные ежеме-
сячные выплаты в размере 330 % 
от социальной пенсии.

Компенсация пострадавшим 
волонтерам

С нового года волонтеры, по-
страдавшие в ходе своей дея-
тельности, смогут рассчитывать 
на выплату компенсации. В Думе 
уточнили, что речь идет о тех 
ситуациях, когда добровольцы 
принимают участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций, тушении пожаров, аварийно-
спасательных работах или оказы-
вают помощь пострадавшим при 
перечисленных выше ситуациях. 
У волонтеров также появится 
возможность компенсировать за-
траты на услуги связи.

Недвижимость
Пошлина за регистрацию 
правок в ЕГРН при аренде

С нового года размер государ-
ственной пошлины, выплачивае-
мой за регистрацию соглашения о 
внесении изменений или в связи с 
расторжением договора аренды, 
составит 350 рублей для физи-
ческих лиц и тысячу рублей для 
организаций. До 2023 года размер 
госпошлины составлял 2 и 22 тыся-
чи рублей соответственно.

Информация о третьих лицах 
в квартире

У владельцев квартир появится 
возможность узнать, какие третьи 
лица прописаны в их собствен-
ности, без их разрешения. В Думе 
подчеркнули, что новый закон помо-
жет защитить права собственников, 
особенно в вопросе наследования 
недвижимости, когда возникают 
споры с выселением и нередки 
случаи мошенничества.

Онлайн-голосование 
для дачников

Голосование собрания членов 
садоводческого или огородническо-
го некоммерческого товарищества 
можно будет проводить онлайн при 
помощи портала «Госуслуги».

Нина ЛАНИК
Тюменская область сегодня, 
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23 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.10 
АнтиФейк «16+». 09.50 
Жить здорово! «16+». 
10.40, 11.25 Х/ф «Гусарская 
баллада» «12+». 12.45, 
14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Нулевой пациент» 
«16+». 22.40 Большая игра 
«16+». 00.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жизни» 
«18+». 01.00, 03.05 Под-
каст.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 
«Склифосовский» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» «16+». 22.10, 00.00 
«Чужая стая» «16+». 
00.40 «Чума» «16+». 03.05 
«Бомбила. Продолжение» 
«16+».
ОТР
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
09.00, 01.00 «Вольная гра-
мота» «16+». 10.00, 15.10, 
21.20, 02.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Хозяин 
тайги» «12+». 14.00 «Но-
вости Совета Федерации» 
«12+». 14.15 «Клуб главных 
редакторов с Павлом Гусе-
вым» «12+». 17.00 «Интер-
вью» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Х/ф «Опасные гастроли» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00 «Ко-
миссарша» «12+». 23.50 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 00.35 
«Потомки» «12+». 04.30 
«Пешком в историю». 
«Модник и царь» «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+».

24 ЯНВАРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Нулевой па-
циент» «16+». 22.40 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 

 самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут «12+». 14.55 Кто про-
тив? «12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 «Склифо-
совский» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» «16+». 22.10, 00.00 
«Чужая стая» «16+». 
00.55 «Чума» «16+». 03.10 
«Бомбила. Продолжение» 
«16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 8.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 7.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 8.00 «Интервью» 
«16+». 8.15, 17.30 «День 
за днем» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.40 Х/ф «Опасные га-
строли» «12+». 14.05 Спе-
циальный проект ОТР 
«12+». 14.15 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Плохой хо-
роший человек» «12+». 
20.35, 05.00 «Большая 
страна» «12+». 23.00 «Ко-
миссарша» «12+». 23.50 
«За дело! Поговорим» 
«12+». 00.35 «Потомки» 
«12+». 04.30 «Пешком 
в историю». «Модник и 
царь» «12+».

25 ЯНВАРЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 
09.05 АнтиФейк «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+». 21.00 Время. 21.45 
«Нулевой пациент» «16+». 
22.40 Большая игра «16+». 
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» «18+». 
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии «12+». 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут «12+». 14.55 Кто про-
тив? «12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 «Склифо-
совский» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+».17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Безсо-

новъ» «16+». 22.10, 00.00 
«Чужая стая» «16+». 
00.55 «Чума» «16+». 03.10 
«Бомбила. Продолжение» 
«16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
7.15 «Новости Упорово» 
«16+». 7.30, 8.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 8.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 
8.15 «Пять» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамо-
та» «16+». 10.00, 15.10, 
21.20, 02.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Плохой хороший чело-
век» «12+». 14.15 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
17.00 «Новости Викулово» 
«16+». 19.00 Х/ф «Верти-
каль» «12+». 20.15, 05.00 
«Большая страна» «12+». 
20.30 «Сделано с умом» 
«12+». 23.00 «Комиссар-
ша» «12+». 23.55 Д/ф «Я 
не люблю...» «12+». 04.30 
«Пешком в историю». 
«Модник и царь» «12+».

26 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20, 22.55 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
21.00 Время. 21.45 Боль-
шая игра «16+». 00.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» «18+». 01.00, 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 
«Склифосовский» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «16+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» «16+». 22.10, 00.00 
«Чужая стая» «16+». 
00.50 Поздняков «16+». 
01.05 «Чума» «16+». 03.20 
«Бомбила. Продолжение» 
«16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 8.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 7.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 7.45, 17.30 «День за 
днем» «16+». 8.00 «Интер-
вью» «16+». 09.00, 01.00 
«Вольная грамота» «16+». 
10.00, 15.10, 21.20, 02.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Вертикаль» «12+». 14.00 
Специальный проект ОТР 
«12+». 14.15 «На приёме 
у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
17.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Я родом из детства» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00 «Ко-
миссарша» «12+». 23.50 
«Моя история» «12+». 
00.35 «Потомки» «12+». 
04.30 «Пешком в исто-
рию». «Модник и царь» 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

27 ЯНВАРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15 Информа-
ционный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 18.35 Человек и 
закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.45 Голос. Дети «0+». 
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича «12+». 01.25 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.30 Х/ф «Дви-
жение вверх» «6+». 23.55 
Х/ф «Салют-7» «12+». 
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золо-
той Орел». 04.10 «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.50 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» «12+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим «6+». 
09.25, 10.35 Следствие 
вели... «16+». 11.00 «Лес-
ник. Своя земля» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 ДНК «16+». 17.55 
Жди меня «12+». 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» «16+». 22.10 
«Чужая стая» «16+». 00.00 
Своя правда «16+». 01.55 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 02.20 Квар-
тирный вопрос «0+». 03.15 
«Бомбила. Продолжение» 
«16+»
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 7.30 
«Удачи на даче» «12+». 
7.45 «Интервью» «16+». 
8.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 8.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 09.00, 01.55 
Д/ф «Блокада» «16+». 
10.00, 15.10, 21.20 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф «Я 
родом из детства» «12+». 
14.15 «Моя история» 
«12+». 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Единственная...» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00 Х/ф 
«Ещё по одной» «18+». 
00.55 Д/ф «Последний 
срок» «16+». 01.25 Мульт-
фильм «12+». 02.50 Х/ф 
«Балерина» «16+». 04.25 
Балет «Ромео и Джульет-
та» «12+».

28 ЯНВАРЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 
10.15 К 60-летию Сергея 
Супонева. «Герой моего 
детства» «12+». 11.10 По-
ехали! «12+». 12.15, 19.55 
К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем 
поэт». «16+». 13.25 Х/ф 
«Интервенция» «12+». 
15.25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй «16+». 16.15 
Письмо Уоррену Битти 
«16+». 17.05 Живой Вы-
соцкий «12+». 18.20 Своя 
колея «16+». 21.00 Время. 
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-

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.

Государственная услуга по профориентации предостав-
ляется бесплатно как гражданам, зарегистрированным в 
целях поиска работы и безработным, так и непосредственно 
обратившимся за ее получением, в том числе несовершен-
нолетним в возрасте от 14 лет.

В рамках услуги гражданин проходит мероприятия по 
содействию в выборе сферы деятельности, профессии, 
приобретению дополнительных знаний и умений. Набор ме-
роприятий подбирается каждому гражданину индивидуально. 
В число мероприятий могут входить: тестирование, тренинг, 
а также другие сервисы - например, профориентационные 
игры или экскурсии на предприятия. 

По итогам предоставления услуги гражданину выдаются 
рекомендации о возможных направлениях профессиональ-
ной деятельности, трудоустройства или профессионального 
обучения.

Первичное мероприятие по профессиональной ориен-
тации, которое проводится для гражданина после подачи 
заявления - это тестирование. Его можно пройти дистанци-
онно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru/). Для 
этого необходимо авторизироваться с помощью учетной 
записи ЕСИА на данной цифровой платформе, в «Моем 
кабинете» выбрать пункт меню «Все сервисы», перейти в 
раздел «Каталог услуг», в пункте «Все услуги» выбрать раз-
дел «Организация профессиональной ориентации граждан», 
перепроверить либо заполнить недостающие данные о себе 
и подать электронное заявление в отделение государствен-
ного автономного учреждения Центр занятости населения 
Тюменской области по Уватскому району, после чего будут 
назначены профориентацонные тесты, а по итогам их про-
хождения даны соответствующие рекомендации.

Отделение ГАУ ЦЗН ТО по Уватскому району

Получите услугу по 
профориентации онлайн

С 1 января 2023 года все услуги службы занятости 
населения Тюменской области можно получить онлайн 
на портале «Работа в России», в том числе одну из са-
мых востребованных - услугу по профессиональной 
ориентации.
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23 января - 29 января

сибо, что живой» «16+». 
00.00 «Гамлет» без Гамле-
та «16+». 01.15 Подкаст.
Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
«12+». 13.05 Т/с «Взгляд 
из вечности» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Кстати, о ба-
бочках» «12+». 00.35 Х/ф 
«Перекресток» «12+». 
03.55 Х/ф «Обет молча-
ния» «16+».
НТВ
04.50 «Стажеры» «16+». 
07.25 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Поедем, поедим! «0+». 
09.20 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Науч-
ное расследование Сер-
гея Малозёмова «12+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 ЧП. Расследование 
«16+».17.00 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.20 Секрет 

 на миллион «16+». 23.20 
Международная пилорама 
«16+». 00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.30 Дачный ответ «0+». 
02.20 «Бомбила. Продол-
жение» «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 7.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 8.00 
«День за днем» «16+». 8.15 
«Новости Упорово» «16+». 
09.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «12+». 
09.30 «Свет и тени» «12+». 
10.00 Специальный проект 
ОТР «12+». 10.15 «Кол-
леги» «12+». 11.00, 12.05 
ОТРажение. 11.30 «Кален-
дарь» «12+». 12.00, 13.35, 
21.00 Новости. 13.40 Д/ф 
«Древо жизни» «6+». 14.35 
Х/ф «Алёнка» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости Вику-
лово» «16+». 18.00 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 19.40 «Ректорат с 
Анатолием Торкуновым» 
«12+». 20.20, 21.05 Х/ф 
«Римские приключения» 
«16+». 22.10 Х/ф «Балери-
на» «16+». 23.45 Х/ф «Ма-
ленькая Вера» «18+». 01.50 
Мультфильм «12+». 02.25 
Х/ф «Золотой век» «16+». 
03.25 Х/ф «Последний им-
ператор» «16+».

29 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Интер-
венция» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 07.00 Играй, гармонь 
любимая! «12+». 07.45 
Часовой «12+». 08.15 Здо-
ровье «16+». 09.20 Меч-
таллион «12+». 09.40 Непу-
тевые заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.05 
Повара на колесах «12+». 
12.15 Видели видео? «0+». 
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 
«16+». 16.50 «Отважные» 
«16+». 19.00 Три аккорда 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+».
РОССИЯ-1 
06.10, 03.15 Х/ф «За чу-
жие грехи» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Боль-
шие перемены «12+». 
13.05 «Взгляд из вечно-
сти» «12+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 Х/ф «Злая 
шутка» «12+».
НТВ
04.55, 00.35 Х/ф «Не мо-
жет быть!» «12+». 06.30 
Центральное телевиде-
ние «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 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 

«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Но-
вые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Звезды сошлись 
«16+». 21.50 Основано 
на реальных событиях. 
Живые и мертвые «16+». 
02.15 Х/ф «Крысолов» 
«16+».
ОТР
6.00, 18.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00 «ТСН» 
«16+». 7.15, 18.15 «Тоболь-
ская панорама» «16+». 
7.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 8.00 «Но-
вости Увата» «16+». 
8.15 «Новости. Казанское» 
«16+». 8.45 «Родина Моя» 
«12+». 09.00, 05.30 «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» «12+». 09.25 «На при-
ёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
10.05 Специальный проект 
ОТР «12+». 10.20 «Моя 
история» «12+». 11.00, 
12.05 ОТРажение. 11.30 
«Календарь» «12+». 12.00, 
13.35, 21.00 Новости. 13.40 
«Тотем. Страна медведей» 
«12+». 14.35 Х/ф «Журавль 
в небе...» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18.00 
«Удачи на даче» «12+». 
19.00 «Клуб главных ре-
дакторов с Павлом Гусе-
вым» «12+». 19.40 «Игра 
в классики» «12+». 20.35, 
21.05 Х/ф «Последний им-
ператор» «16+». 23.15 Ба-
лет «Ромео и Джульетта» 
«12+». 00.50 Д/ф «Колин 
Росс. Учитель дьявола» 
«16+». 02.05 Х/ф «Ещё по 
одной» «18+». 03.55 Х/ф 
«Единственная...» «12+». Место для вашей рекламы.

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Объявления
Требуются охранники в ноч-
ную смену. Тел.: 8-904-473-
40-00.

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

***
Автосервис  в  центре 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Ремонт ДВС, ходовой, сва-
рочные работы, автоэлек-
трик, шиномонтаж. Ремонти-
руем ГАЗель, УАЗ, иномарки. 
Гарантия. Автозапчасти в 

наличии. Сто - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

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

***
27 января. Аромашево. 
Мед. Мясо (сало соленое, 
копченое, свежее),  обмен на 
рыбу. Тел.: 8-902-850-84-11. 
Владимир.

***
Откачка септиков. Пен-
сионерам и постоянным 
клиентам скидка. Быстрая 
подача машины. Работаем 
с организациями. Докумен-
ты для отчета. Тел.: 8-952-
344-68-82.

Поздравляем Марию Степановну Чернякову с 95-лет-
ним юбилеем!
Девяносто пять - это надо отмечать!
С юбилеем поздравляем,
Счастья светлого желаем.
Про здоровье не забудем
И желать его мы будем.
Пусть родные рядом будут
И вовек Вас не забудут!
Мы желаем просто жить,
Наслаждаться и любить,
Ясной зоркости в глазах,
Силы Вам большой в руках,
Чтобы память никогда 
В жизни Вас не подвела!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

21 января в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2. 
Внимание! Распродажа верхней одежды. 
Шубы из меха норки, из мутона, дубленки, шапки. 
Кредит без первоначального взноса. 

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ 
СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ. 
При покупке - подарки. 
Ждём вас с 10:00 до 18:00 часов.


