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 В День памяти и скорби

Ровно в четыре часа
В этот ранний час 22 июня патриотически настроенных 

жителей Туртаса собрала скорбная дата - 80-летие начала 
Великой Отечественной войны.

колений ушедших до ныне 
живущих доходят рассказы 
о некоторых эпизодах самой 
кровопролитной из войн, до 
сих пор умалчиваемых офи-
циальной историографией. 
Люди свободно делились 
здесь услышанным от дедов 
и прадедов, каждый своей 
сокровенной историей. О 
том, что война безжалостной 
косой выкосила миллионы 
наших соотечественников, 
не понаслышке знают юные 
поисковики «Югры». В своих 
ежегодных полевых экспе-
дициях ребята находят и 
поднимают останки павших 
советских воинов, их счет 
приближается к четырем ты-
сячам и не видно конца этой 
печальной работы. Собрав-
шиеся минутой молчания по-
чтили память всех погибших 
на войне. 

Встреча продолжалась 
почти час и завершилась 
коллективным исполнением 
песен военных лет, такими 
как «Смуглянка» и, конеч-
но же, узнаваемой во всем 
мире «Катюшей». В тот же 
день в Туртасе на площади 
у Дома культуры состоялся 
траурный митинг жителей 
поселка с возложением цве-
тов к памятнику землякам, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Туман, туман… В 4 утра 
у водоемов в Нижнем Че-
бунтане он особенно густ и 
прохладен, сквозь него не 
сразу угадаешь очертания 
подъезжающих машин. На 
прибрежном травянистом 
взгорке собрались люди раз-
ных поколений, посчитавшие 
своим долгом отдать дань 
памяти пограничникам, сол-
датам и офицерам Красной 
Армии, первыми принявши-
ми на себя страшный удар 
гитлеровских полчищ. На 
привезенных сюда скамьях, 
тесно - плечом к плечу - за-
няли места бывшие воины 
Группы советских войск в 
Германии, женщины из со-
вета ветеранов, волонтеры 
вместе с лидером движе-
ния Ритой Рахматуллиной, 
ребята поискового отряда 
«Югра», здесь же глава посе-
ления Станислав Богатырь. 
Ровно 22 человека. Что это? 
Случайное совпадение или 
еще одно символическое 
напоминание о трагической 
дате в истории нашей стра-
ны. На траве зажженные 

свечи, расставленные в виде 
пятиконечной звезды, крас-
ные гвоздики. В предрассвет-
ной тишине далеко окрест 
слышны рулады и щебетанье 
ранних птах…

К собравшимся обрати-
лась председатель Думы 
Туртасского сельского по-
селения Елена Крапиви-
на. Очертив основные вехи 
Великой Отечественной от 
22 июня 1941 года до под-
писания в Берлине Акта о 
безоговорочной капитуляции 
Германии 8 мая 1945 года, 
Елена Владимировна на-
помнила, что 13 июля 1992 
года постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ 
день начала Великой Отече-
ственной войны - 22 июня - 
был объявлен Днем памяти 
защитников Отечества. А 
8 июня 1996 года Президент 
России объявил 22 июня - 
Днем памяти и скорби.

Затем прозвучали сти-
хи, посвященные великому 
подвигу советских воинов, 
сложивших головы на полях 
сражений, и тем, кто вернул-

Жители района возложили цветы к мемориалам 

«22 июня 1941 года навсег-
да останется в памяти как 
самый трагический и печаль-
ный день в истории страны. 
Сегодня мы чтим наших вете-
ранов и вспоминаем тех, кто 
не вернулся с войны. 80 лет 
назад мало кто понимал, ка-
кие страшные события ждут 
Отечество не только в пери-
од войны, но и во время вос-
становления. Низкий поклон 
каждому ветерану и спасибо 
за Великую Победу. Мы, как 
потомки победителей, обяза-
ны помнить историю Родины, 
передавать ее из поколения 
в поколение и пусть над на-

Митинг, посвящённый 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, прошёл на площади Победы в 
Увате. В День памяти и скорби жители возложили цветы 
к мемориалу и присоединились к акции «Свеча памяти».

шими головами всегда будет 
ясное небо, чистое сердце и 
желание жить и работать на 
благо России», - обратилась 
к присутствующим началь-
ник управления социальной 
защиты населения Оксана 
Золотавина.В Уватском рай-
оне проживают участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
блокадница Ленинграда, 
2 бывших несовершенно-
летних узника фашистских 
концлагерей, 51 участник 
трудового фронта и 6 вдов 
умерших ветеранов ВОВ.

Церемонии возложения 
цветов к памятникам Великой 

В День памяти и скорби руководство ОМВД России 
по Уватскому району и представители Общественного 
совета  при подразделении приняли участие в общена-
циональной акции «Свеча памяти». 

В ночь на 22 июня у мемориала памяти заместитель на-
чальника по охране общественного порядка Артём Калинин 
и другие сотрудники отдела зажгли свечи и почтили минутой 
молчания память погибших за свободу нашей Родины в Ве-
ликой Отечественной войне.

Ранним утром в поселке Туртас представитель обще-
ственного совета при отделе Елена Крапивина и жители 
зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу памяти не 
вернувшимся с фронта.

Ольга КАРЕЛИНА

Отечественной войны прош-
ли в Тугалово, Туртасе, Де-
мьянке, Солянке, Сергеевке, 
Першино, Осиннике, Мугене, 
Красном Яре, Ивановке, Де-
мьянском, Горнослинкино, 
Алымке и Нагорном. Напом-
ним, из Уватского района на 
фронт ушли 2 876 человек, 
из них 1 854 - не вернулись 
домой.

На протяжении двенадца-
ти лет 22 июня свечи зажига-
ют по всей России в память о 
тех, кто погиб в годы Второй 
мировой войны. Также акция 
проходит в режиме онлайн на 
платформе деньпамяти.рф. 
По количеству свечей, заж-
женных на сайте, выделя-
ются средства на поддержку 
ветеранов.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ

ся с войны. Проникновенно, 
взволнованно их исполнили 
Людмила Водова и Нина 
Баева. Далее зашел не-
принужденный разговор о 
родственниках, воевавших 
или приближавших Победу в 
тылу. Понятно, среди участ-
ников патриотической акции 
не было ни фронтовиков, ни 
тружеников тыла, но от по-

Уватские полицейские 
присоединились к акции 

«Свеча памяти»
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АктуальноКонкурс

Цель конкурса - пропаган-
да и повышение обществен-
ного престижа семейного 
образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного ро-
дительства. А также распро-
странить положительный 
опыт семейных династий, 
социально ответственных 
семей, ведущих здоровый 
образ жизни, развивающих 
увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвую-
щих в общественной жизни 
района и области. 

Конкурс проходит в 3 эта-
па (муниципальный, регио-
нальный и всероссийский) по 
номинациям:«Многодетная 
семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золо-
тая семья» и «Семья - хра-
нитель традиций».

Семьи Уватского района 
каждый год принимают уча-
стие в данных состязаниях. 
В 2020 году, несмотря на 
карантин, конкурсантами 
была семья Василия Вик-
торовича и Зульфии Мит-
хатовны Софроновых. На 

В целях повышения престижа семьи
Ежегодно департаментом социального развития Тю-

менской области проводится региональный этап Все-
российского конкурса «Семья года», который проходит 
под девизом «Моя семья - моя Россия». 

региональном этапе они 
заняли 2-е место.

В апреле были подведены 
итоги муниципального эта-
па конкурса «Семья года - 
2021». Всего на районном 
уровне участвовали 10 се-
мей: Колодешниковы, Маме-
товы, Щепкины (все с. Уват), 
семья Редько (пос. Демьян-
ка), Баландины (с. Крас-
ный Яр) и семьи Процык, 
Киндзерских, Борисовых, 
Рычковых, Гурновских из 
пос. Туртас. 

Право представить наш 
район на региональном 
этапе удостоились семьи 
Колодешниковых и Борисо-
вых в номинации «Сельская 
семья» и семья Гурновских в 
номинации «Семья - храни-
тель традиций». Результаты 
были объявлены в День 
защиты детей в Тюмени. 
Мероприятие проходило в 
дистанционном формате. 
Семьи Борисовых и Гурнов-
ских заняли третьи места в 
своих номинациях. 

Коротко о призерах. Ана-

стасия Александровна Бо-
рисова педагог-организатор 
Туртасской школы, муж Илья 
Владимирович электрик 
ЛПДС (Уват). Дети - дочка 
Анечка 6 лет и сынок Пав-
лик - 8 месяцев. «Почему мы 
избрали номинацию «Сель-
ская семья»? Потому, как, 
что не говори, проживаем в 
сельском поселении». Для 
подтверждения своих на-
мерений Борисовы создали 
портфолио семьи с видеоро-
ликом и сочинением на тему 
конкурса. Они участвуют в 
конкурсах - районном и об-
ластном - второй раз. В 2018 
году также были призерами, 
но в номинации «Молодая 
семья».

У механизатора ДРСУ-6 
Олега Юрьевича Гурновско-
го и его супруги Кристины 
Олеговны, педагога допол-
нительного образования, 
подрастают двое детей: 
семилетняя Арина, она нын-
че перешла во 2-й класс, и 
восьмилетний Игорь - те-

перь третьеклассник. Гур-
новские также представи-
ли на рассмотрение жюри 
творческие работы о своей 
семье, грамоты, дипломы, 
семейные фотографии и др.

На днях в администрации 
Туртасского поселения со-
стоялось награждение гра-
мотами и вручение подарков 
семьям, отличившимся на 
региональном этапе кон-
курса. Церемонию провела 
начальник Межрайонного 
управления социальной 
защиты населения Оксана 
Золотавина. «Как показы-
вает конкурс, все семьи у 
нас дружные, в каждой есть 
свои традиции, в них царят 
мир, добро и любовь», - по-
здравляя призеров, сказала 
Оксана Геннадьевна.

Межрайонное управление 
соцзащиты населения при-
глашает семьи Уватского 
района принять участие в 
следующем конкурсе, те-
перь уже 2022 года.

Александр ПАРАМОНОВСемья Гурновских.

Семья Борисовых.

Впереди самые жаркие летние месяцы и берега 
водоёмов, как обычно, станут излюбленным местом 
отдыха жителей области. Но не стоит забывать, что 
пикник возле воды требует соблюдения осторожности. 
Иначе отдых может закончиться трагедией.

Главные правила безопасности просты и известны 
каждому: не нырять, так как есть риск удариться головой 
о дно и получить перелом шейных позвонков. Не пить 
спиртного - это очень распространенная причина гибели 
купальщиков. И следить за детьми: помните - тонущий не 
кричит, не размахивает руками и не зовет на помощь. Все 
его силы уходят на то, чтобы сохранить воздух и держаться 
на поверхности.

В Ялуторовском районе нынешний май уже отмечен 
гибелью на воде: молодой мужчина погиб на обводненном 
карьере близ деревни Криводукской, 12-летний мальчик 
утонул в Тоболе. В обоих случаях разыскать утонувших по-
лучилось не сразу и медикам «скорой помощи» областной 
больницы № 23 оставалось лишь констатировать смерть.

Впрочем, медики «скорой» отмечают: нередко навыки 
первой помощи помогают спасти утопающего, если его 
вовремя заметили. Говорящий пример даже не придется 
долго вспоминать: в одном из прошлых сезонов неподалеку 
от села Новоатьялово начал тонуть ребенок. Родители 
вовремя заметили это и вытащили его, но вода попала в 
легкие. К счастью, взрослые мгновенно сориентировались 
в ситуации: вызвали фельдшера ФАПа и начали оказывать 
первую помощь самостоятельно. Фельдшер вскоре прибыл 
и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, к нему 
присоединились и медики вызванной на место случив-
шегося бригады «скорой помощи». Так, общими силами 
ребенка удалось спасти.

«Первое, что необходимо знать родителям, это признаки 
утопления, - объясняет заведующий отделением «Скорой 
помощи» областной больницы № 23 Александр Девят-
ков. - Ребенок в этот момент выглядит так: рот находится 
на одном уровне с водой или ниже, голова запрокинута, 
взгляд «пустой». Волосы могут падать на лицо и глаза, 
ребенок не пытается их смахнуть. Ног не видно. Ребенок 
словно пытается плыть в каком-то конкретном направле-
нии, но остается на месте. Или же пытается перевернуться 
на спину, но безуспешно. Важно понимать: утонуть можно 
буквально за полминуты. Поэтому нельзя оставлять ку-
пающихся детей без присмотра. Ни на какое время, даже 
на минуточку!»

Если вы не уверены, всё ли в порядке с вашим ребенком 
в воде - просто спросите его. Не получив ответа, немед-
ленно вытаскивайте из воды. И вызывайте бригаду скорой 
медицинской помощи. Телефоны «скорой»: «03» или «103» 
с мобильного. Единый телефон вызова экстренных опера-
тивных служб - «112».

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

Будьте осторожней 
во время купания

В прошлом году из-за пан-
демии в свой профессио-
нальный праздник они несли 
свою службу на передовой, 
спасая здоровье и жизни 
людей от коварного корона-
вируса. 

Наши доктора, фельдше-
ры, медсестры, санитар-
ки - все, кто спасает жизнь 
и здоровье людей, испол-
няя профессиональный долг, 
оказались на передовой 
борьбы с невидимым, но 
очень опасным врагом. И 
всё же первыми из первых, 
принявшие вызов пандемии, 
были сотрудники «Скорой 
помощи». 

В торжественный день 
особые слова поздравления 
и благодарности были ска-
заны именно им, фельдше-
рам и водителям «Скорой 
помощи». 

В целях морального по-
ощрения и награждения 
членов профсоюза, внес-
ших значительный вклад 
в борьбу за здоровье и 
жизнь жителей России в 
период пандемии новой 
коронавирусной инфекции, 
Президиум Центрального 
комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ утвердил Положение 
о Памятной медали Про-

Постфактум

Человека, спасающего чужую жизнь, чествуют как героя
18 июня в районном Доме культуры в торжествен-

ной обстановке свой профессиональный праздник 
отметили медицинские работники. Совсем непривыч-
но видеть медиков нарядно одетыми, без защитной 
экипировки.

фессионального союза ра-
ботников здравоохранения 
Российской Федерации «За 
особый вклад в борьбу с 
коронавирусом». Памятные 
медали в тот день были 
вручены фельдшерам «Ско-
рой помощи» Светлане 
Кулаковой, Анне Пуртовой 
и Евгении Белкиной.  

- Мы не ожидали, что такое 
будет. Смотрели по телеви-
зору про ситуацию в Китае, 
а потом в один прекрасный 
день стало ясно, что это уже 
среди нас, в нашем районе, 
и нам с этим теперь нужно 
как-то жить, бороться. Когда 
мы стали надевать СИЗы, у 
пациентов был шок - не все 
понимали, зачем это нуж-
но. Многие думали, что у 
них просто ОРВИ, никто не 
хотел верить в нечто серьез-
ное, - вспоминают девча-
та. - Страшно было за своих 
близких. Ведь по большому 
счету о новой болезни не 
было известно ничего. 

С приветствием к врачам, 
медсестрам, санитаркам, 
лаборантам, техническому 
и обслуживающему персо-
налу центральной районной 
больницы, ветеранам здра-
воохранения обратилась  
главный врач Наталья Вале-
рьевна Телегина. 

- Мы - команда. Команда 
настоящих профессиона-
лов. С вами не страшно ни 
в будние дни, ни в период 
пандемий, время это до-
казало, - отметила Наталья 
Валерьевна. 

К словам поздравления 
присоединились глава адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района С.Г. Пут-
мин и заместитель главы 
Л.Н. Шехирева. 

«Вы - защитники главной 
ценности жизни - здоровья. 
Ваши профессионализм и 
преданность своему делу 
вызывают уважение и при-
знательность. Пандемия 
показала миру настоящих ге-
роев, кто, ежедневно рискуя 
здоровьем, спасает жизни 
людей. Я благодарю меди-
ков за самоотверженность 
и милосердие», - сказал 
Сергей Геннадьевич.

За  вклад в  развитие 
здравоохранения Уватско-
го района, высокий про-
фессионализм почетными 
грамотами главы награж-
дены врач-терапевт Оксана 
Моторина, фельдшер каби-
нета неотложной помощи 
Елена Иванык, зубной врач 
Татьяна Калинина, касте-
лянша Галина Классен и 
секретарь руководителя 
Наталья Таркова.

Почетной грамотой депар-
тамента здравоохранения 
награжден врач анестези-
олог-реаниматолог Алек-
сей Телегин, благодарности 

объявлены врачу-педиатру 
участковому Альфие Чура-
ковой, заведующей терапев-
тическим отделением Ири-
не Прихожай и фельдшеру 
«Скорой помощи» Владими-
ру Пермитину.

Большая группа работни-
ков здравоохранения получи-

ла грамоты и благодарности 
главного врача районной 
больницы. 

Праздник, посвященный 
Дню медицинского работ-
ника, проходил в доброй 
атмосфере, при позитивном 
настрое.  

Пандемия отступила, но 

не прошла. И сразу же по-
сле окончания торжества 
медицинские работники при-
ступили к своим профессио-
нальным обязанностям - за-
ботиться о здоровье и жизни 
жителей района. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Фельдшеры «Скорой помощи» Анна Пуртова, Светлана Кулакова и Евгения Белкина 
награждены памятными медалями «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104, от 28.11.2019 № 386, 
от 24.12.2020 № 25), на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.12.2020 № 17 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения Думы Уватского муниципального района от 12.02.2021 № 36) 
(далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «5 182 889,4» заменить цифрами «5 416 358,3»;
б) в пункте 2 цифры «5 374 576,6» заменить цифрами «5 607 270,2»;
в) в пункте 4 цифры «191 687,2» заменить цифрами «190 911,9»;
2) в части 5 статьи 5 решения цифры «3 535,3» заменить цифрами «3 435,3»;
3) в части 8 статьи 5 решения цифры «1 620,0» заменить цифрами «1 096,7»;
4) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России «Нор-

мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-ми-
нюст.рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

5) приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

6) в приложении № 3 к решению:
а) строки:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 559 174,1
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
943,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 942,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 623 715,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
4 635 158,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

398 154,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 34 423,4
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

247,6

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-11 691,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 182 889,4
изложить в следующей редакции:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 559 669,7
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 439,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 438,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 856 688,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
4 858 921,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

550 637,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 105 703,4
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

642,9

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-12 654,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 416 358,3
б) после строки:

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 34 423,4

дополнить строками следующего содержания:
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций
9 778,5

2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

9 778,5

7) в приложении № 6 к решению:
а) после строки:

287 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

дополнить строкой следующего содержания:
287 1 11 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-

ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

б) после строки:
287 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности из 
бюджетов муниципальных районов

дополнить строкой следующего содержания:
287 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов муниципаль-
ных районов

в) строку:
287 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

изложить в следующей редакции:
287 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, из бюджетов муниципальных районов

г) после строки:
287 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния из бюджетов муници-
пальных районов

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 03.12.2020 № 17 
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дополнить строкой следующего содержания:
287 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных районов

8) приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

9) приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

10) в приложении № 11 к решению:
а) строки:

Организация профилактической работы 
по предупреждению безнадзорности среди 
несовершеннолетних, преступности и право-
нарушений

07 09 75.0.11.71901  2 297,0 2 297,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 75.0.11.71901 100 2 123,1 2 123,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 75.0.11.71901 120 2 123,1 2 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 75.0.11.71901 200 173,9 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 75.0.11.71901 240 173,9 173,9

Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами

10 03 85.0.03.75050  535,0 558,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.75050 800 535,0 558,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

изложить в следующей редакции:
Организация профилактической работы 
по предупреждению безнадзорности среди 
несовершеннолетних, преступности и право-
нарушений

07 09 75.0.11.70100  2 297,0 2 297,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 75.0.11.70100 100 2 123,1 2 123,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 75.0.11.70100 120 2 123,1 2 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 75.0.11.70100 200 173,9 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 75.0.11.70100 240 173,9 173,9

Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами

10 03 85.0.03.75050  439,1 511,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.75050 800 439,1 511,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

10 03 85.0.03.75050 810 439,1 511,0

б) после строки:
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение мер социальной поддержки на 
оплату проезда на автомобильном транспорте

10 03 85.0.03.75130  95,9 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 85.0.03.75130 200 95,9 47,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 85.0.03.75130 240 95,9 47,0

11) приложение № 12 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

12) в приложении № 13 к решению:
а) строки:

Организация профилактической работы 
по предупреждению безнадзорности сре-
ди несовершеннолетних, преступности и 
правонарушений

287 07 09 75.0.11.71901  2 297,0 2 297,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

287 07 09 75.0.11.71901 100 2 123,1 2 123,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

287 07 09 75.0.11.71901 120 2 123,1 2 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

287 07 09 75.0.11.71901 200 173,9 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

287 07 09 75.0.11.71901 240 173,9 173,9

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами

287 10 03 85.0.03.75050  535,0 558,0

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.75050 800 535,0 558,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

287 10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

изложить в следующей редакции:

(Окончание на 4-й стр.)
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Организация профилактической ра-
боты по предупреждению безнадзор-
ности среди несовершеннолетних, 
преступности и правонарушений

287 07 09 75.0.11.70100  2 297,0 2 297,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 07 09 75.0.11.70100 100 2 123,1 2 123,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

287 07 09 75.0.11.70100 120 2 123,1 2 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

287 07 09 75.0.11.70100 200 173,9 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 07 09 75.0.11.70100 240 173,9 173,9

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами

287 10 03 85.0.03.75050  439,1 511,0

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.75050 800 439,1 511,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

287 10 03 85.0.03.75050 810 439,1 511,0

б) после строки:
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

287 10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение мер социальной 
поддержки на оплату проезда на 
автомобильном транспорте

287 10 03 85.0.03.75130  95,9 47,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 10 03 85.0.03.75130 200 95,9 47,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 10 03 85.0.03.75130 240 95,9 47,0

13) приложение № 14 к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

14) в приложении № 15 к решению:
а) строки:

 Организация профилактической 
работы по предупреждению без-
надзорности среди несовершен-
нолетних, преступности и право-
нарушений

 07 09 75.0.11.71901  2 297,0 2 297,0

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 07 09 75.0.11.71901 100 2 123,1 2 123,1

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

 07 09 75.0.11.71901 120 2 123,1 2 123,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 75.0.11.71901 200 173,9 173,9

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 07 09 75.0.11.71901 240 173,9 173,9

 Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, установленных муници-
пальными правовыми актами

 10 03 85.0.03.75050  535,0 558,0

 Иные бюджетные ассигнования  10 03 85.0.03.75050 800 535,0 558,0

 Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

 10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

изложить в следующей редакции:
 Организация профилактической ра-

боты по предупреждению безнадзор-
ности среди несовершеннолетних, 
преступности и правонарушений

 07 09 75.0.11.70100  2 297,0 2 297,0

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 75.0.11.70100 100 2 123,1 2 123,1

 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 07 09 75.0.11.70100 120 2 123,1 2 123,1

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 75.0.11.70100 200 173,9 173,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 75.0.11.70100 240 173,9 173,9

 Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

 10 03 85.0.03.75050  439,1 511,0

 Иные бюджетные ассигнования  10 03 85.0.03.75050 800 439,1 511,0
 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 10 03 85.0.03.75050 810 439,1 511,0

б) после строки:
 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

 10 03 85.0.03.75050 810 535,0 558,0

дополнить строками следующего содержания:
 Обеспечение мер социальной под-

держки на оплату проезда на авто-
мобильном транспорте

 10 03 85.0.03.75130  95,9 47,0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 03 85.0.03.75130 200 95,9 47,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 85.0.03.75130 240 95,9 47,0

15) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

16) в приложение № 21 к решению:
а) строки:

5. Красноярское 7 815,5
9. Туртасское 3 122,4
10. Уватское 18 764

ИТОГО 72 813,2
изложить в следующей редакции:

5. Красноярское 8 005,3
9. Туртасское 4 109,3
10. Уватское 19 971

ИТОГО 75 196,9
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 54 от 24 июня 2021 г.)

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Думы Сорового сельского поселения Уватского 

муниципального района Тюменской области 
четвёртого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Сорового сельского по-

селения Уватского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Павловой Елены Ильиничны в соответствии с решением Думы Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района от 30.12.2020 № 18 «О досрочном 
прекращении депутатских полномочий депутата Думы Сорового сельского поселения Пав-
ловой Елены Ильиничны», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 
78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, решением 
Избирательной комиссии Тюменской области от 07.09.2017 № 17/84-6 «О возложении полно-
мочий избирательных комиссий муниципальных образований, наделенных статусом сельских 
поселений, Уватского муниципального района Тюменской области на иные избирательные 
комиссии», участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2318 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Сорового сельского поселения 
Уватского муниципального района Тюменской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия».
И.С. КОСТРОМИНА,

председатель участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2318

Е.А. ХАН,
секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2318
(Решение № 3 от 21 июня 2021 г.)

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Уватского муниципального 
района шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Уватского муниципального 

района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Макарова Влади-
мира Фёдоровича, в соответствии с решением Думы Уватского муниципального района от 
08.06.2021 № 52 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Уватского муни-
ципального района шестого созыва Макарова Владимира Фёдоровича», руководствуясь 
пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, решением Избирательной комиссии Тюменской области от 
08.04.2021 № 133/666-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципаль-
ных районов и городских округов на территориальные избирательные комиссии Тюменской 
области», территориальная избирательная комиссия Уватского района Тюменской области 
(№ 23) РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Уватского муниципального района 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия».
Т.В. ШКОЛЯР,

заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии 

Уватского района Тюменской области (№ 23)
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Уватского района Тюменской области (№ 23)

(Решение № 9 от 21 июня 2021 г.)

(Окончание. Нач. на 3-й стр.)
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28 ИЮНЯ
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, 
01.35, 03.05 Время пока-
жет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.10, 
03.55 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Большое небо» 
«12+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.50 Наедине 
со всеми «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 «Своя 
чужая» «16+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Экс-
перт» «16+». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Жен-
щины на грани» «16+».
НТВ
04.45 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Х/ф «Пёс» «16+». 21.20 
Х/ф «Под прикрытием» 
«16+». 23.45 Т/с «Метео-
рит» «16+». 03.15 «Карпов. 
Сезон третий» «16+».
ОТР
06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 
17.30 «Все включено» 
«16+». 07.00, 08.30 «Боль-
шая область» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05, 01.15 «Пять причин 
поехать в ...» «12+». 10.20 
«Доктор Мартин» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.15, 18.30 «Ин-
тервью» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 Т/с «Синяя 
роза» «12+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Гамбургский счёт» 
«12+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+». 

29 ИЮНЯ
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, 
01.35, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.10, 03.55 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Боль-
шое небо» «12+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+». 00.50 
Наедине со всеми «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 «Своя 
чужая» «16+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Экс-
перт» «16+». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Жен-
щины на грани» «16+».
НТВ
04.45 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Х/ф «Пёс» «16+». 21.20 Х/ф 
«Под прикрытием» «16+». 
23.45 «Метеорит» «16+». 
03.15 «Карпов. Сезон тре-
тий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш -
тэг» «16+». 07.00, 08.30, 
17.15 «Интервью» «16+». 
07.30, 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 08.00, 17.30 «Все 
включено» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05, 01.15 «Пять причин 
поехать в ...» «12+». 10.20 
«Доктор Мартин» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Синяя роза» «12+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «Вспом-
нить всё» «12+». 02.00 
«Большая страна» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма». 
«12+».

30 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости .  09 .55  Жить 
здорово! «16+». 10.55, 
03.20 Модный приговор 
«6+». 11.45, 12.10, 17.15, 
01.00, 03.05 Время пока-
жет «16+». 14.00 Прямая 
линия с Владимиром Пу-
тиным. 19.00 На самом 
деле «16+». 20.05 Пусть 
говорят  «16+» .  21 .00 
Время. 21.30 «Большое 
небо» «12+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 
Наедине со всеми «16+». 
04.10 Мужское/Женское 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
13.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.00 60 минут «12+». 14.00 
Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 19.00 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Экс-
перт» «16+». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+».
НТВ
04.45 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» «16+». 
13.15, 17.00 Место встречи 
«16+». 14.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным. 
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
«16+». 21.20 Х/ф «Под при-
крытием» «16+». 23.45 Х/ф 
«Двенадцать часов» «16+». 
02.00 «Карпов. Сезон тре-
тий» «16+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэштэг» 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Ново-
сти Юрги» «16+». 07.30, 
17.00 «ТСН» «16+». 08.00 
«Большая область» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05, 01.15 «Пять 
причин поехать в ...» «12+». 
10.20 «Доктор Мартин» 
«12+». 12.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
13.30 «Домашние живот-
ные» «12+». 14.00 Прямая 
линия с Владимиром Пу-
тиным. 17.15 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Синяя роза» «12+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 22.05, 03.00 
«ОТРажение». 00.45 «Дом 
«Э»» «12+». 02.00 «Фигура 
речи» «12+». 02.30 «Моя 
история» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

1 ИЮЛЯ
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, 
01.50, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.10, 04.10 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Боль-
шое небо» «12+». 22.30 
Большая игра «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 К 60-летию принцес-
сы Дианы. «Диана - наша 
мама» «12+». 01.10 Наеди-
не со всеми «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 «Своя 
чужая» «16+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Экс-
перт» «16+». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Жен-
щины на грани» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 
«16+». 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Х/ф «Пёс» «16+». 21.20 Х/ф 
«Под прикрытием» «16+». 
23.45 Х/ф «Моя революция» 
«16+». 01.35 Мы и наука. На-
ука и мы «12+». 02.40 «Кар-
пов. Сезон третий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштэг» 
«16+». 07.00 «Новости 
Омутинки» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30, 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 08.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 08.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05, 01.15 «Пять 
причин поехать в ...» «12+». 
10.20 «Доктор Мартин» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 

17.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 17.45 «Удачи 
на даче» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Синяя 
роза» «12+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Потомки» «12+». 
02.00 «За дело!» «12+». 
02.40 «От прав к возмож-
ностям» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

2 ИЮЛЯ
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, 02.00 
Модный приговор «6+». 
12 .10  Время пок ажет 
«16+». 15.15, 02.50 Давай 
поженимся! «16+». 16.10, 
03.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Dance Революция 
«12+». 23.15 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Х/ф «По-
сле свадьбы» «16+». 04.55 
Россия от края до края 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя 
чужая» «16+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Я вижу 
твой голос «12+». 22.30 
Х/ф «Лжесвидетельница» 
«16+». 02.20 Х/ф «Везучая» 
«12+». 04.05 «Женщины на 
грани» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.30 Жди меня 
«12+». 18.25, 19.40 Х/ф 
«Пёс» «16+». 21.00 Х/ф 
«Под прикрытием» «16+». 
23.10 Х/ф «Селфи» «16+». 
01.15 Квартирный вопрос 
«0+». 02.20 «Карпов. Сезон 
третий» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштэг» 
«16+». 07.00, 08.45 «Ново-
сти Упорово» «16+». 07.15, 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 07.30, 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 08.00 «Все 
включено» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Домашние 
животные» «12+». 09.40 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 «Пять причин по-
ехать в ...» «12+». 10.20 
Х/ф «Тюремный романс» 
«16+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 13.30 
«Врачи» «12+». 14.10, 
15.20, 22.05 «ОТРажение». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Си-
няя роза» «12+». 21.20 «За 
дело!» «12+». 00.05 «Имею 
право!» «12+». 00.30 Х/ф 
«Снега Килиманджаро» 
«16+». 02.25 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» «12+». 
04.10 Х/ф «Интервенция» 
«12+».

3 ИЮЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Туртасского сельского 

поселения Уватского муниципального района 
четвёртого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Думы Туртасского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Могутова Константина Александровича, 
в соответствии с решением Думы от 21.01.2021 года № 22 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Тур-
тасского сельского поселения 4-го созыва Могутова Константина 
Александровича», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 
17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области, решением Избиратель-
ной комиссии Тюменской области от 07.09.2017 № 17/84-6 «О 
возложении полномочий избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, наделенных статусом сельских поселений, 
Уватского муниципального района Тюменской области на иные 
избирательные комиссии», участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2311 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Н.Н. САЛОМАТИНА, 
председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2311
Н.В. КНЯЗЬКОВА, 

секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2311
(Решение № 106 от 21 июня 2021 г.)

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы Красноярского сельского 

поселения Уватского муниципального района 
четвёртого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2, № 3
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 

Думы Красноярского сельского поселения Уватского муни-
ципального района четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Вайцель Любови Вячеславовны 
и по одномандатному избирательному округу № 3 Баклаевой 
Ольги Владимировны, в соответствии с решениями Думы 
Красноярского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района четвертого созыва от 09 февраля 2021 года 
№ 20 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Красноярского сельского поселения четвертого со-
зыва Вайцель Любови Вячеславовны», от 19 апреля 2021 
года № 30 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Красноярского сельского поселения четвертого созыва 
Баклаевой Ольги Владимировны», руководствуясь пунктом 
17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 
116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 
07.09.2017 № 17/84-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий муниципальных образований, наделенных 
статусом сельских поселений, Уватского муниципального 
района Тюменской области на иные избирательные комис-
сии», участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 2303 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы 
Красноярского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района четвертого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 2, № 3 на 19 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Уватские 
известия».

А.М. ЗЛЫГОСТЕВА,
председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2303
Т.А. ХУРАСЬЕВА,

секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2303

(Решение № 3 от 21 июня 2021 г.)

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Укинского сельского поселения 
Уватского муниципального района четвёртого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Думы Укинского сельского поселения Уватского муници-
пального района четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Бакиевой Марвар Усейновны, в 
соответствии с решением Думы от 18 мая 2021 года № 31 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Укинского сельского поселения 4-го созыва Бакиевой Марвар 
Усейновны», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, ча-
стью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, решением Избирательной 
комиссии Тюменской области от 07.09.2017 17/84-6 «О воз-
ложении полномочий избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, наделенных статусом сельских поселений, 
Уватского муниципального района Тюменской области на 
иные избирательные комиссии», участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 2302 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 
Укинского сельского поселения Уватского муниципального 
района четвертого созыва по избирательному округу № 7 
на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Р.С. КАТРАЛЕЕВА,
председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2302
Ф.Н. УРОЗАЕВА

секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2302

(Решение № 1 от 21 июня 2021 г.)

Официально
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 «12+»

28 июня - 4 июля

10.15 На дачу! «6+». 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+». 
14.00 Остров Крым «6+». 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.00 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 21.20 КВН 
«16+». 23.30 Х/ф «Золотой 
глобус» ««18+»». 01.50 
Модный приговор «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. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!!  «16+». 
12.35 Доктор Мясников 
«12+». 13.40 Т/с «Четыре 
времени лета» «16+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Без тебя» 
«12+». 01.15 Х/ф «Другая 
семья» «12+».
НТВ
04.35 «Лесник» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Поедем, поедим! 
«0+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная до-
рога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым «12+». 12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.05 
На шпотребнадзор «16+». 
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим «6+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.00 
Ты не поверишь! «16+». 
21.10 Секрет на миллион 
«16+». 23.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.00 Дачный ответ «0+». 
01.55 «Карпов. Сезон тре-
тий» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30, 17.15 «Интервью» 
«12+». 07.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 07.25 «Всё 
включено» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упорово» 
«16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10 «За дело!» 
«12+». 09.50 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
10.05 «Лесной спецназ» 
«12+». 10.50 «Дом «Э»» 
«12+». 11.20 Х/ф «Пят-
надцатилетний капитан» 
«0+». 12.40 «Домашние 
животные» «12+». 13.05 
Х/ф «Тюремный романс» 
«16+». 15.00, 21.00 Но-
вости .  15 .40  «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.30 
«Спецрепортаж» «16+». 
17.45 «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.00 «Ве-
черний хэштэг» «16+». 
19.00 Х/ф «Снега Кили-
манджаро» «16+». 20.50, 

21.05 Х/ф «Интервенция» 
«12+». 22.45 «Культурный 
обмен» «12+». 23.25 Х/ф 
«Сочинение ко Дню По-
беды» «12+». 01.20 Х/ф 
«Печки-лавочки» «12+». 
03.00 Х/ф «12 лет раб-
ства» «16+». 05.20 Спе-
циальный проект ОТР ко 
Дню работников морского 
и речного флота «Улыбка 
капитана» «12+».

4 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Петер-
бург. Любовь. До востре-
бования» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! «12+». 07.40 Часо-
вой «12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+».  10.15 
«Жизнь других» «12+». 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.55 Нико-
лай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы «12+». 
14.50 Х/ф «Высота» «0+». 
16.40 Александра Пахму-
това. «Светит незнакомая 
звезда» «12+». 19.20 Три 
аккорда «16+». 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
«16+». 23.10 Х/ф «Один 
вдох» «12+». 01.05 Х/ф 
«Как украсть миллион» 
«6+». 03.10 Модный при-
говор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1 
04.20, 01.30 Х/ф «Кон-
тракт на любовь» «16+». 
06.00, 03.15 Х/ф «Оскол-
ки хрустальной туфель-
ки» «12+». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизя-
ковым «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 
Б о л ь ш а я  п е р е д ел к а 
«12+». 12.00 Парад юмо-
ра «16+». 13.40 «Четыре 
времени лета» «16+». 
17 .45  Х/ф «Соседк а» 
«12+». 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Вос-
кресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.05 «Лесник» «16+». 
07.00 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+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 Детская новая вол-
на - 2021 г. «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Х/ф «Статья 
105» «16+». 00.20 Скелет в 
шкафу «16+». 02.40 «Кар-
пов. Сезон третий» «16+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тэг» «16+». 07.00, 18.15 
«Все включено» «16+». 
07.30, 08.45, 17.15, 18.00 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Спецрепортаж» «16+». 
08.15 «Сельская среда» 
«16+». 08.30 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05, 00.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
21.20 «Вспомнить всё» 
«12+». 09.40 «Гамбургский 
счёт» «12+». 10.10 Специ-
альный проект ОТР ко 
Дню работников морского 
и речного флота «Улыбка 
капитана» «12+». 11.00 

«Интервенция» «12+». 
12.50 «Сочинение ко Дню 
Победы» «12+». 15.0,0 
21.00 Новости.  15 .40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая стра-
на» «12+». 17.00, 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Моя исто-
рия» «12+». 19.40, 21.05 
«Печки-лавочки» «12+». 
21.45 «12 лет рабства» 
«16+». 00.55 «Тюрем-
ный романс» «16+». 02.30 
«Лесной спецназ» «12+». 
03.25 «За дело!» «12+». 
04.05 «Снега Килиман-
джаро» «16+».

Объявления
гории «В» в ООО «Тюмен-
ское АТП» с. Демьянское. 
Тел.: 8-922-266-17-62.

* * *
Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании 
№ Б 0400952, выданный 
Уватской СОШ в 2003 году на 
имя Михаила Михайловича 
Алимова, считать недей-
ствительным.

Продается емкость 4 куба. 
Тел.: 8-908-871-54-65.

* * *
Куплю осциллограф, гене-
ратор, частотомер, вольт-
метр, самописец, наручные 
часы (желтый корпус), бло-
ки АТС-МКС, радиодетали. 
Тел.: 8-919-941-32-84. 

* * *
Требуется водитель кате-

Щебень. Песок с доставкой. 
Тел.: 8-919-939-15-15.

Доставка в почтовый ящик Забирать самим в редакции Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» на второе полугодие 2021 года.
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

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

Поправка: В районной газете «Уватские известия» № 50 
от 23 июня в статье «Молодо - не зелено, если стоишь на 
страже здоровья» была допущена ошибка. Вместо Людмила 
Александровна Арзамазова  написано Галина Александровна 
Арзамазова. Уважаемая Людмила Александровна! Автор при-
носит Вам свои искренние извинения за допущенную ошибку.


