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Депутат в округе Актуально

Акция

В Туртасе к акции присо-
единились новые участники, 
ветераны Группы советских 
войск в Германии (ГСВГ), во 
главе с лидером объедине-
ния Сергеем Тылибцевым. 
«Это радует, ширится мас-

Гортензии на аллею Памяти
Продолжается Международная акция «Сад памяти», 

стартовавшая в марте 2020 года, посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Год назад в 
разгар пандемии у нас в районе активисты добавляли 
насаждения индивидуально, на своих участках и пали-
садах. В этом году посадки проводятся массово.

штаб нашей деятельности, 
добавляются неравнодуш-
ные жители поселка, не 
забывающие героического 
прошлого страны», - гово-
рит координатор центра 
развития добровольческого 

движения Уватского муни-
ципального района Рита 
Рахматуллина.

Распорядителем на акции 
был глава Туртаса Ста-
нислав Богатырь. От него 
узнаю: саженцы гортен-
зии доставлены из хозяй-
ства «Плодовое», что под 
Тюменью. Администрация 
Туртаса не первый год за-
купает у тюменских садово-
дов саженцы декоративных 
растений. Так, в прошлом 

году привезли от них на 
посадку на аллее Памяти 
пять сортов сирени. На этот 
раз - более ста горшочков 
с гортензией Brussels Lace 
(Брасселс Лейс). Ее кусты, 
устойчивые к морозам, вы-
растают высотой до 2,5 м с 
крупными кремово-белыми 
соцветиями. 

Работа на алее Памяти 
началась в пятницу 14-го, 
ровно в 15 часов. Кто-то го-
товил ямки, кто-то обильно 
унаваживал глинистую почву 
перегноем, кто-то поливал 
высаженные растения. Кста-
ти, о глинистой почве. Из-за 
ее скудности не принялись 
многие кусты сирени и елоч-
ки в парке. Задача дня - лик-
видировать «пробелы» в це-
почке прошлогодних насаж-
дений. Перепревшую землю 
подвезли на грузовике ЖКХ и 
автоцистерна с водой - тоже 
от коммунальщиков.

Подъехал к школе за 
сыном-учеником мастер 
участка ДРСУ-6 Александр 
Мостовщиков. Увидев, как 
азартно работают люди, 
не удержался, взялся за 
лопату… Народ трудился 
разновозрастный: юные во-
лонтеры Победы, как девя-
тиклассница Карина Тагиль-
цева, и рядом убеленный 
сединами 69-летний Василий 
Петрович Байдин.

Закончив посадку на ал-
лее у школы, перебрались 
на улицу Победы к дому 7а  
и далее в парк, где работа 
возобновилась прежними 
темпами.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Собравшиеся заслуша-
ли отчет главы поселения 
А.А. Мотовилова о деятель-
ности администрации в 2019-
2020 гг. и планах на 2021 год. 
Затем глава ответил на во-
просы депутатов, в том числе 
«неудобные», волнующие 
жителей с. Демьянского.

О перспективах развития 
представительных органов 
власти в Тюменской области 
с докладом выступил Юрий 
Конев. Он проинформировал 
слушателей о ходе весенне-
го сева в хозяйствах обла-
сти, о некоторых проблемах 
в экономике, связанных с 
пандемией, и исполнении 
программы инвестирова-
ния. Депутат акцентировал 
внимание собравшихся на 
отдельных, наиболее важных 
для жителей села положени-
ях недавнего послания Пре-
зидента РФ Федеральному 
Собранию.

В заключение Юрий Ми-
хайлович сообщил, что не 
будет выдвигаться в депу-

Юрий Конев: «Уходя, я с вами не прощаюсь»
11 мая состоялось расширенное заседание Думы 

Демьянского сельского поселения IV созыва. На нём 
присутствовали депутат Тюменской областной Думы 
Ю.М. Конев, председатель Думы Уватского района 
Ю.О. Свяцкевич, а также руководители организаций 
сельской территории и коллеги из некоторых предста-
вительных органов района.

таты областной Думы на 
предстоящих в сентябре 
выборах, что отнюдь не от-
меняет его деловых контак-
тов с Уватским районом. За 
активное сотрудничество с 
парламентом области Конев 
вручил Почетный нагруд-
ный знак областной Думы 
депутату Думы Уватского 
района М.В. Суханову. По 
итогам областного конкурса 
в группе «Сельские посе-
ления» Демьянская Дума 
награждена дипломом по-
бедителя, председателю 
Думы Г.Ф. Шишкиной вру-
чен сертификат на сумму 
200 000 рублей. Премия 
будет направлена на благо-
устройство территории по-
селения. Дипломами также 
поощрены участники сорев-
нования - Думы Туртасского, 
Ивановского и Сорового 
сельских поселений.

Почетным дипломом от-
мечена деятельность Думы 
Уватского района. Глава му-
ниципального образования 

О.Ю. Свяцкевич выступил 
на заседании с рядом со-
общений, непосредственно 
касающихся жителей с. Де-
мьянского. А комментируя 
предстоящий уход Ю.М. Ко-
нева из областной Думы, он 
отметил, что заслуги Юрия 
Михайловича перед избира-

телями нашего района труд-
но переоценить. От имени 
благодарных жителей Почет-
ному гражданину Уватского 
района Ю.М. Коневу вручен 
памятный адрес.

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Юрий Конев вручил награду Галине Шишкиной.

Клещи появляются на при-
усадебных участках и в ле-
сах, когда сходит снег. Глав-
ная опасность, которую несут 
эти насекомые, - клещевой 
вирусный энцефалит и бо-
лезнь Лайма, которые могут 
привести к инвалидности или 
даже летальному исходу. 
Единственный надежный 
способ защитить себя от кле-
щевого энцефалита - привив-
ка. Врач-инфекционист ГБУЗ 
ТО «Областная больница 
№ 20» Виктория Кузнецова 
объясняет, кому необходима вакцинация и можно ли ее 
пройти, если переболел ковидом.

- Плановая вакцинация от клещевого энцефалита очень 
важна для жителей эндемичных регионов, к которым относится 
и Уватский. В первую очередь вакцинируются по эпидпоказани-
ям лица, работающие в лесу, т.е. аваиабаза, лесники, рыбаки, 
охотники, работники Биатлонного центра. Защита необходима и 
работникам соцсферы: воспитателям, учителям. Даже если вы 
не работаете в лесу, но у вас есть свой приусадебный участок, 
если вы планируете хотя бы раз за лето выбраться на природу 
за грибами и ягодами, если вы просто гуляете в парках, вак-
цинироваться нужно, потому что клещи - завсегдатаи любых 
территорий, где есть растительность. В Уватской больнице и в 
ее филиалах вакцинация идет круглогодично. 

Для оптимальной защиты первую прививку надо ставить 
осенью, вторую - в конце зимы, перед сходом снега, то есть 
в конце февраля - первой половине марта. Но иммунитет от 
клещевого энцефалита вырабатывается не на всю жизнь. 
Чтобы сохранять защиту от инфекции, первую ревакцинацию 
нужно провести через год, а далее - раз в три года. 

Также можно привиться и по ускоренной схеме, чтобы 
быстрее получить защиту. В этом случае вторая доза может 
быть введена уже через 2 недели после первой. Такая схе-
ма менее эффективна, но даже частичная эффективность 
лучше, чем совсем никакой защиты.

Важно знать, что прививка не освобождает от обращения 
в больницу! Если клещ впился до завершения курса вакци-
нации, например, между первой и второй прививкой, необ-
ходимо идти к доктору за курсом иммуноглобулина.

В пору пандемии актуально спрашивать, а можно ли приви-
ваться от энцефалита, если переболел коронавирусом? На этот 
вопрос врач отвечает однозначно: можно, поскольку вакцина от 
клещевого энцефалита неживая, то предшествовавшая болезнь 
не влияет на ее эффективность. Исключением становятся 
случаи, когда для лечения ковида применялись высокие дозы 
препаратов, подавляющих активность иммунной системы. 

В частном порядке вакцинацию переносят на 1-6 месяцев, 
если доктор подозревает у пациента осложнения после пере-
несенной коронавирусной инфекции. Это так называемый 
постковидный синдром. Если он наложится на клещевой 
энцефалит, то последствия могут быть довольно серьезными.

А как же совместить ковидную прививку и энцефалитную? 
- Надо понимать, что прививка от коронавирусной инфек-

ции новая, и сейчас ее ни с чем не сочетают. В поствакциналь-
ном периоде могут возникнуть неблагоприятные события, и 
важно зафиксировать и изучить их на предмет предшество-
вавшей вакцинации. Рекомендуем выдерживать месяц между 
вакцинами: сделать прививку от клещевого энцефалита 
можно либо за один месяц до прививки от коронавирусной 
инфекции, либо через месяц после завершения курса. 

Чтобы не сомневаться и не путаться в сроках, лучше обра-
титься к врачу. В поликлиниках по месту жительства ведется 
строгий контроль за прививками. Ваш фельдшер или тера-
певт смогут подсказать сроки вакцинации и ревакцинации.

Владимир НАСЫРОВ

Клещи проснулись. 
А вы защищены 
от энцефалита?

С начала весны в больницы Уватского района с укуса-
ми клещей обратились 89 человек. Из них 24 - это дети 
до 14 лет. Больше всего пострадавших в Туртасе.



2 21 мая 2021 года

Летняя оздоровительная кампания

Трудовое лето - 
для уватских подростков

В 2021 году при содействии службы занятости в районе 
планируется создать почти пятьсот рабочих мест для 
несовершеннолетних.

27 мая 2021 года в Центре занятости населения Уватского 
района в режиме онлайн состоится ярмарка вакансий рабо-
чих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. Приглашаем принять участие в 
мероприятии учащихся общеобразовательных школ района, 
планирующих в период летних каникул осуществлять трудо-
вую деятельность, и работодателей, готовых создать для них 
временные рабочие места.

Специалисты службы занятости проинформируют под-
ростков по удобным для них современным каналам связи о 
том, как получить услугу по содействию в трудоустройстве 
и профориентации, о размере материальной поддержке в 
период их временной работы. Не останутся без внимания 
и такие важные темы, как получение разрешения органа 
опеки и попечительства на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста, 
и прохождение первичного медицинского осмотра лицами 
до 18 лет. В целях непосредственного диалога подростков с 
потенциальными работодателями рассматривается возмож-
ность организации онлайн-собеседований.

Планируется, что часть подростков приступит к работе 
уже с июня, поэтому начиная с 17 мая в Центре занятости 
населения Уватского района ведется консультирование ра-
ботодателей и несовершеннолетних граждан по вопросам 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, работает 
горячая линия: 2-11-51.

Уважаемые работодатели, индивидуальные предпринима-
тели! Призываем вас принять участие в создании временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период предстоящих 
летних каникул! Заявки на участие в ярмарке принимаются 
по тел.: 2-23-92.

ГАУ ТО Центр занятости населения 
Уватского района

В Уватском районе подго-
товка к летней оздоровитель-
ной кампании началась еще 
в феврале. Тогда начальники 
школьных оздоровительных 
лагерей, педагоги допол-
нительного образования, 
методисты и руководители 
образования района собра-
лись на семинар-практикум 
«Составление программ и 
наполнение интересным 
и полезным содержанием 
пребывания детей в летних 
лагерях». В ходе семинара 
педагоги обсудили органи-
зационно-правовое сопро-
вождение летней оздорови-
тельной кампании, заостри-
ли вопросы о приемке гостей 
и детей. Особое внимание 
уделили целям и задачам 
лагерей, написанию про-
грамм. Конечно, рассмотрели 
и новые технологии, которые 
можно будет применить в 
воспитательной работе и 
работе лагерей. Педагоги, а 
также представители спорта 
и культуры поделились друг 
с другом опытом проведе-
ния интересных и успешных 
смен. А в апреле обучающие 
семинары прошли для уча-
щихся, изъявивших желание 
поработать в каникулы вожа-

Каникулы близко!
До начала летних каникул - считанные дни. В при-

школьных лагерях заканчиваются последние приготов-
ления, чтобы встретить отдыхающих.

тыми. Ребят научили не толь-
ко организовать утреннюю 
зарядку, интересную игру, но 
и правильно писать заметку 
в газету, оказать первую ме-
дицинскую помощь. За про-
работанное время учащиеся 
получат заработную плату.

По плану в летнюю оздо-
ровительную кампанию 2021 
года во всех школах района 
отдохнут 1 067 детей. Парал-
лельно заработают лагеря 
с дневным пребыванием на 
базе ЦФОР, ДЮСШ, ДШИ, 
КЦСОН, в Доме детского 
творчества. Во всех сель-
ских поселениях откроются 
дворовые площадка, их ор-
ганизаторами станут Дома 
культуры и ЦФОР. Время по-
сещения спланировано так, 
чтобы дети могли днем отды-
хать в пришкольных лагерях, 
а вечернее время проводить 
на досуговых площадках.

Стоимость путевки в ла-
геря останется на уровне 
прошлых лет - порядка 1 700 
рублей. Часть средств пой-
дет на питание и оплату 
работы повара, порядка 300 
рублей - на канцелярские 
принадлежности.

Как и в прошлые годы, 
основными направления-

ми работы лагерей станут: 
спортивно-оздоровитель-
ное, интеллектуально-по-
знавательное, профилакти-
ческое, экологическое, нрав-
ственно-патриотическое. 
Каждый день - открытие: 
малые олимпийские игры, 
конкурсы рисунков, мара-
фоны эрудитов, зарница, 
танцы, вечера отдыха.

А чтобы хватило сил на 
все дела и затеи в лагере, 
будет организовано вкусное, 
правильное, сбалансиро-
ванное по белкам, жирам и 
витаминам питание, конечно, 
будут и сладости - главный 
источник нескончаемой дет-
ской энергии.

Лариса ФИЛАТОВА

В основе - пары карточек с изображениями достопримечательностей 
Уватского района. По правилам, картинки выкладываются на стол изобра-
жениями вниз. Открывая по очереди, необходимо найти пару одинаковых 
изображений и забрать себе. Кто к концу игры накопит больше всех пар, 
тот и объявляется победителем.

Данная игра была создана по технологии известной игры «Мемори», 
что в переводе с английского означает «память». Во многих семьях есть 
подобные игровые наборы, однако в разработанной уватскими педагогами 
версии тренируется не только память, но и расширяется кругозор.

Помимо самих карточек с фотографиями достопримечательностей, к 
игре прилагается брошюра с описанием каждого объекта. Так, можно уз-
нать о царском тракте, о мечетях и храмах, о развитии нефтяной и газовой 
промышленности, о Золотой богине, деревянных парковых скульптурах 
и арт-объектах, об уватской рыбалке, о живших когда-то здесь мамонтах, 
об уватской переправе и парке железнодорожников, о Стерховой горе, 
познакомиться с эко-тропой «Зеленое будущее - в зеленом настоящем» 
и краеведческим музеем. Несколько карточек посвящены спортивной 
жизни района, как то: авиационно-технический спортивный клуб «Высота», 
Биатлонный центр имени А.И. Тихонова, ФОК «Иртыш». Также игра рас-
кроет секреты мозаики Германа Черемушкина и расскажет о роли уватской 
авиации в развитии региона. Интересно будет узнать и о героях военных 
лихолетий: об Андрее Копотилове, Григории Кошкарове, Якове Неумоеве.

- Игра «Мемо» получилась интересной и познавательной, - говорит автор 
проекта, методист АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района 
Ольга Сергеевна Асадова. - В доступной форме ребята получают истори-
ко-краеведческие знания о нашем районе. Через развлечение происходит 
и патриотическое воспитание. Благодаря грантовой поддержке в рамках 
социального проекта «Твоя инициатива - путь к успеху» мы смогли создать 
качественные, крупные карточки с хорошими фотографиями. Теперь эти 
игровые наборы будут апробироваться в образовательных учреждениях 
нашего района. Несомненно, данная игра помогает школьникам еще 
лучше узнать наш уникальный район.

Игротеки пройдут во всех школах Уватского района. Уверены, что непод-
дельный интерес ребят к необычной форме изучения родного района под-
стегнет к созданию новых, не менее познавательных и увлекательных игр.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Краеведение

Игра рассказывает детям 
об Уватском районе

Новую карточную историко-краеведческую игру «Мемо» разрабо-
тали специалисты Центра дополнительного образования детей и 
молодёжи. Настольная игра создана в рамках социального проекта 
«Твоя инициатива - путь к успеху».

Ярмарка вакансий

Юбилей

Судьба, а точнее рабо-
та, свела меня двадцать 
лет назад с необычным 
человеком. В редакцию 
газеты «Уватские изве-
стия» я устроился 8 мая 
2001 года, а 20 мая свое 
пятидесятилетие отме-
чал Николай Фёдоро-
вич Будылдин, водитель 
редакционного уазика. 
В чем была неординар-
ность этого человека? Со-
бравшись после работы 
нашим небольшим кол-
лективом, я был поражен 
огромным разнообразием 
талантов, которыми обла-
дали коллеги. Корреспон-
дент Людмила Корикова 
писала проникновенные 
стихи и прозу, исполняла 
народные песни и клас-
сические романсы, фото-
корреспондент Алексей 
Низамов серьезно за-
нимался фотографией и 
участвовал во всевозмож-
ных выставках, Виталий 
Бронников писал статьи 
на исторические темы, 
особенно по освоению 
нашего нефтяного края. 
Огромное впечатление на 
меня, конечно, произвел 
Николай Фёдорович. Для 
меня было открытием, 
что он прекрасно знает 
творчество Владимира 
Высоцкого, в его фоно-
теке почти всё собрание 
произведений певца. Он 
досконально знает его 
творческий путь. Ну а 
когда Николай Фёдорович 
взял гитару и так же над-
рывисто исполнил произ-
ведения своего кумира, - 
это было что-то. Прекрас-
ный музыкальный слух, 
чувство темпа позволяют 
ему виртуозно играть на 
гармони и баяне.

Откуда эта тяга к пре-
красному? А может, это 
чудачество, перешедшее 
в творчество?

Весь мир держится на чудаках и их чудачествах. 
Каждый из нас придумывает что-то новое в порыве 
чудачества или изобретает новое играючи. Вели-
кие музыканты писали бессмертные произведения 
словно им кто-то их напел, художники создавали 
картины, одурманенные любовными чарами сво-
их избранниц, изобретатели, ставя мыслимые и 
немыслимые эксперименты, делали открытия, 
которые намного вперёд продвигали науки.

Николай Фёдорович 
родился в селе Демьян-
ском, но всё детство 
провел в небольшой де-
ревеньке Кукуй, что рас-
полагалась близ старин-
ного села Юровского. Его 
всегда окружала красота 
сибирского леса, разно-
травье пойменных лугов 
и бездонная синь неба. 
Может, оттуда это чув-
ство прекрасного. Учась 
в Юровской школе, он на 
гармошке подбирал ме-
лодии для исполнителей 
песен. В его документе 
об образовании отлично - 
по музыке, рисованию и 
труду. 

Деревенский парень 
привык трудиться на-
равне со взрослыми. По-
сле службы в Советской 
Армии Николай получил 
свидетельство водителя 
с оценками отлично как 
по устройству и основам 
эксплуатации автомоби-
ля, так и по правилам 
дорожного движения. С 
этого самого момента 
вся его трудовая био-
графия будет связана с 
профессией водителя. 
Первый опыт - в совхозе 
«Уватский», затем - ры-
боучасток. В 1975 году 
как опытного водителя 
его пригласили в авто-
парк Уватского райкома 
партии. Несколько лет 
он был водителем перво-
го секретаря райкома 
П.И. Букаринова.

17 июня 1986 года Ни-
колай Фёдорович при-
нят водителем УАЗ-469 
редакции районной газе-
ты «Коммуна». За годы 
работы менялись марки 
машин, но неизменным 
оставалось его отноше-
ние к вверенной технике. 

Вручая благодарствен-
ное письмо председателя 
Комитета по печати и 
массовой информации 
Тюменской области, Иван 
Кнапик отметил огромную 
ответственность Николая 
Фёдоровича по сохранно-
сти автомобилей. Это не 
удивительно, ведь транс-
порт редакции всегда был 
в исправном состоянии, 
автомобиль сиял чисто-
той. И это несмотря на то, 
что выезжали на фермы, 
в поля, а это бездорожье. 

А сколько лет Николай 
Фёдорович был на марш-
руте Уват - Тобольск - 
Уват. Два раза в неделю, 
в любую погоду газета 
доставлялась на почту 
вовремя, без опозданий. 
Как иногда сам Николай 
Фёдорович говорил: «Хоть 
камни сыпаться будут с 
небес, но газета должна 
быть доставлена».

Он проработал в ре-
дакции более четверти 
века. Наверное, только 
чудак будет предан одной 

профессии всю жизнь 
и проработает столько 
лет в ставшей родной 
организации. Спасибо 
тебе, Николай Фёдоро-
вич, за преданность, за 
трудолюбие, за приятные 
чудачества.

Жизнь, так бывает, со-
стоит из белых и черных 
полос. В трудное время 
тебя поддержат родные: 
жена Нина Михайловна, 
сыновья Александр и 
Фёдор, сестра Антонина 
Фёдоровна. Человече-
ское счастье ощущаешь 
в кругу родных и близких. 
В этот юбилейный день 
рождения тебя поздравят 
жена, дети, внуки, род-
ные, друзья и знакомые. 
И ты достанешь, как двад-
цать лет назад, гитару, 
баян и споешь любимые 
песни для родных и для 
друзей. 

Здоровья, Николай Фё-
дорович! Ярких момен-
тов! Из моментов скла-
дываются события, а из 
событий вся наша жизнь.

Валентин ПОСПЕЛОВ, 
коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия», 

ветераны редакции и типографии

«...Но он пролез - он сибиряк, настырные они,
И я сказал ему: «Чудак! Устал ведь - отдохни!..»
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24 мая - 30 мая

24 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55 Модный 
приговор «6+». 12.10, 01.15, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.35 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Анатомия 
сердца» «16+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+. 00.10 
Познер «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом 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 «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Несмотря ни 
на что» «12+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Право 
на правду» «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 «16+». 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Мен-
товские войны» «16+». 21.15 
«Случайный кадр» «16+». 
23.45 «Чернов» «16+». 03.00 
Их нравы «0+». 03.15 «Пят-
ницкий. Глава четвертая» 
«16+».

ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 10.05 Мно-
госерийный фильм «Женщи-
ны на грани». 21-я и 22-я се-
рии «16+». 11.40 «Вспомнить 
всё» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 14.10, 
15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00, 
18.00»ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Всё включено» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Интервью» 
«16+». 18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05 Многосерий-
ный фильм «Оттепель». 1-я 
серия «16+». 20.05 Многосе-
рийный фильм «Оттепель». 
1-я серия «16+» (продолже-
ние). 20.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 22.05, 
03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
01.15 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» «0+». 
02.00 «Большая страна» 
«12+». 

25 МАЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55 Модный 
приговор «6+». 12.10, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.30 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 

Время. 21.30 «Анатомия 
сердца» «16+». 22.30 Пре-
мьера сезона. «Док-ток» 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 К 80-летию 
Олега Даля. «Плохой хоро-
ший человек» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом 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 «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Несмотря ни 
на что» «12+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Право 
на правду» «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 «16+». 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+» 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Мен-
товские войны» «16+». 21.15 
«Случайный кадр» «16+». 
23.45 «Чернов» «16+». 03.20 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.20 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 Многосерийный фильм 
«Женщины на грани». 23-я и 
24-я серии «16+». 11.40 
«Вспомнить всё» «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 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.15 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.30 «Всё включе-
но» «16+». 18.15 «Новости 

Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм «От-
тепель». 2-я и 3-я серии 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
01.15 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» «0+». 
02.00 «Большая страна» 
«12+». 04.45 «Легенды Кры-
ма». Герои войны. Крымское 
эхо «12+». 

26 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55 Модный 
приговор «6+». 12.10, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Анатомия 
сердца» «16+». 22.30 Пре-
мьера сезона. «Док-ток» 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 К 70-летию 
Анатолия Карпова. «Все 
ходы записаны» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом 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 «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Несмотря ни 
на что» «12+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня «16+». 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

Информация для населения

14.05.2021 в соответствии с постановлением председателя 
Думы Уватского муниципального района от 13.04.2021 № 4 «О 
назначении публичных слушаний» в здании администрации 
Уватского муниципального района, расположенной по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, состоялись публичные слушания 
по вопросу обсуждения проекта решения районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Уватского муници-
пального района Тюменской области». В период с 21.04.2021 по 
14.05.2020 в адрес администрации Уватского муниципального 
района рекомендаций и предложений по проекту решения 
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области» не по-
ступало. На публичных слушаниях приняло участие 10 человек.

По результатам публичных слушаний проект решения рай-
онной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области» реко-
мендован для принятия Думой Уватского района в редакции, 
опубликованной в газете «Уватские известия» от 21 апреля 
2021 года № 32, с учетом рекомендаций, внесенных в ходе 
публичных слушаний 14.05.2021:

«1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Думы Уватского района от 03.08.2005 
№ 12, решениями Думы Уватского муниципального района от 
14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 31.10.2007 № 171, от 
24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, от 03.11.2009 № 355, 
от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, 
от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 №114, от 
05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 № 309, 
от 18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 
27.06.2017 № 169, от 13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 № 279, 
от 26.09.2019 № 370, от 19.03.2020 № 413, от 28.12.2020 № 35) 
(далее по тексту - Устав) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 6 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами сельских 
населенных пунктов;»;

б) в пункте 35.3 части 1, пункте 26 части 2 слова «Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заменить словами «федеральным законом»;

в) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории посе-

ления мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

Заключение о результатах публичных слушаний
2) пункт 7 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;»;

3) пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 9 части 3 статьи 30 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

5) абзац 8 части 10 статьи 31 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Официальное опубликование муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района осуществляется в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений о муниципальном правовом акте о внесении измене-
ний в устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тюменской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»;

6) часть 6 статьи 63 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опу-
бликования. Председатель районной Думы обязан опубли-
ковать зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тюменской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области, 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации, 
за исключением положений, указанных в абзаце 2 настоящей 
части.

Подпункт «а» пункта 1 части 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 01.01.2022, подпункт «в» пункта 1 части 1 на-
стоящего решения вступает в силу с 29.06.2021, пункты 5, 6 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 07.06.2021, 
пункты 2,3,4 части 1 настоящего решения вступают в силу 
с 01.07.2021.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации, 

руководитель Аппарата главы                          

дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Мен-
товские войны» «16+». 21.15 
«Случайный кадр» «16+». 
23.45 «Чернов» «16+». 03.20 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Новости 
Юрги» «16+». 07.30, 17.20 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Большая область» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.30, 
01.30 «Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 Многосерий-
ный фильм «Женщины на 
грани». 25-я и 26-я серии 
«16+». 11.40 «Вспомнить 
всё» «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 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская сре-
да» «12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Ново-
сти Викулово» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
Многосерийный фильм «От-
тепель». 4-я и 5-я серии 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
01.15 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» «0+». 
02.00 «Моя история». Дми-
трий Бертман «12+». 02.30 
«Дом “Э”» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма». Детективы 
прошлого «12+». 

 27 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 09.50 Жить здорово! 
«16+». 10.55 Модный приго-

вор «6+». 12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Анатомия сердца» 
«16+». 22.30 Большая игра 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 К 80-летию 
Николая Олялина. «Две 
остановки сердца» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом 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 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Несмотря ни 
на что» «12+». 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». 04.05 «Право 
на правду» «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 «16+». 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Мен-
товские войны» «16+». 21.15 
«Случайный кадр» «16+». 
23.45 Поздняков «16+». 
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского «12+». 00.30 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» 
«16+». 03.20 «Пятницкий. 
Глава четвертая» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Ому-
тинки» «16+». 07.15 «Но-
вости Викулово» «16+». 
07.30 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Казанки» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
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 «12+»

М а р и ю  Ф ё д о р о в н у 
ГАДЖИЕВУ с днем рож-
дения!
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания,

 мечты,
И дарят те, кто в мире всех 

дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизни это лучшие 

подарки - 
Забота близких, теплота 

друзей…
Пусть будет много и 

событий ярких,
И радостных, приятных 

мелочей!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

24 мая - 30 мая

09.10, 13.30, 01.30 «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 10.05 
Художественный фильм 
«Кризис среднего возрас-
та» «16+». 11.30 «Вспом-
нить всё» «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 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «Сель-
ская среда» «12+». 17.30 
«Новости Упорово» «16+». 
17.45 «Удачи на даче» 
«12+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 Мно-
госерийный фильм «От-
тепель». 6-я и 7-я серии 
«16+». 21.20, 00.05, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
01.15 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» «0+». 
02.00 «За дело!» «12+». 
02.45 «От прав к возможно-
стям» «12+». 04.45 «Леген-
ды Крыма». Царство птиц. 
Опукский заповедник «12+». 

28 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 09.50 Жить здорово! 
«16+». 10.55, 03.05 Мод-
ный приговор «6+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.55 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
04.35 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда «16+». 
23.15 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 Д/ф «Изабель 
Юппер. Откровенно о лич-
ном» «16+». 01.10 Х/ф «Да-
вай займемся любовью» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 «60 
минут» «12+». 14.55 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Я вижу 
твой голос «12+». 22.55 
Х/ф «Братские узы» «12+». 
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
«12+». 04.05 «Право на 
правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня «16+». 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Жди меня «12+». 18.25 
ЧП. Расследование «16+». 
19.40 «Случайный кадр» 
«16+». 23.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном «16+». 
01.50 Квартирный вопрос 
«0+». 02.40 «Пятницкий. 
Глава четвертая» «16+».

ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Удачи на 
даче» «12+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
09.40, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 10.00 Х/ф 
«Граница на замке» «12+». 
11.15 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
13.30, 00.05 «Имею право!» 
«12+». 14.10, 15.20, 22.05 
Информационная програм-
ма «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05 Х/ф «Любов-
ник» «16+». 20.05 Х/ф «Лю-
бовник» «16+». 21.20 «За 
дело!» «12+». 00.30 Х/ф 
«Школьный вальс» «12+». 
02.00 Х/ф «Батори» «16+». 
04.20 Х/ф «Свободное пла-
вание» «12+». 

29 МАЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 На дачу! 
«6+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.15 К 80-ле-
тию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» «12+». 
14.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» «0+». 15.45 
Сегодня вечером «16+». 
18.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Латвии. 20.40 Время. 21.00 
Клуб Веселых и Наход-
чивых «16+». 23.10 Х/ф 
«Крестная мама» «16+». 
01.00 Ко дню рождения 
Арины Шараповой. «Улыб-
ка для миллионов» «12+». 
01.45 Модный приговор 
«6+». 02.35 Давай поже-
нимся! «16+». 03.15 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 08.00 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота 
«12+». 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 «Свидетельство о 
рождении» «16+». 18.00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20.00 Вести в субботу 
«12+». 21.00 Х/ф «Одно 
лето и вся жизнь» «12+». 
01.05 Х/ф «Коварные игры» 
«12+».
НТВ
05.40 Х/ф «Конец Света» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня «16+». 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.50 Поедем, поедим! 

«0+». 09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.10 Основано на 
реальных событиях «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым «16+». 20.00 
Ты не поверишь! «16+». 
21.10 «Секрет на миллион». 
Ольга Машная «16+». 23.15 
«Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
«16+». 00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. «Мачете» 
«16+». 01.15 Дачный ответ 
«0+». 02.10 Х/ф «Прощай, 
любимая» «16+».
ОТР
06.00 «Тобольская панора-
ма» «16+». 06.15 «Новости 
Ишима» «16+». 06.30, 17.20 
«Интервью» «12+». 07.00 
«Новости Казанки» «16+». 
07.30 «Всё включено» 
«16+». 08.00 «Тобольская 
панорама» «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+».  
10.10 «Дом “Э”» «12+».  
10.35 Мультипликацион-
ные фильмы «Поросёнок» 
«0+». 10.50 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+».  11.20 Х/ф 
«Любовник» «16+». 13.05 
Х/ф «Пацаны» «12+» . 15.00 
Новости. 15.45 «Среда оби-
тания» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутинки» 
«16+». 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 19.00, 05.05 
«ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым «12+». 19.55 
Х/ф «Батори» «16+». 22.15 
«Культурный обмен». Алиса 
Гребенщикова «12+». 23.00 
Х/ф «Свободное плавание» 
«12+». 00.40 Х/ф «Интим-
ные места» «18+». 02.00 
Х/ф «Интердевочка» «16+». 
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню химика. «Вол-
шебная формула» «12+».

30 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Медсестра» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.15 Жизнь других «12+». 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.55 Доктора 
против Интернета «12+». 
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат 12+) «12+». 
16.30 Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет...» 
«12+». 17.40 Победитель 
«12+». 19.15 Dance Рево-
люция «12+». 21.00 Время. 
22.00 Что? Где? Когда? 
«16+». 23.10 Налет 2 «16+». 
00.05 В поисках Дон Кихота 
«18+». 01.50 Модный при-
говор «6+». 02.40 Давай 
поженимся! «16+». 03.20 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Не в пар-
нях счастье» «12+». 06.00, 

03.20 Х/ф «С приветом, 
козаностра» «16+». 08.00 
Местное время. Воскре-
сенье «12+». 08.35 Устами 
младенца «12+». 09.20 
«Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Большая переделка 
«12+». 12.00 Парад юмора 
«16+». 13.40 «Свидетель-
ство о рождении» «16+». 
18.00 Х/ф «Родные души» 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.15 Х/ф «Полузащит-
ник» «16+». 07.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня «16+». 08.20 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный от-
вет «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.05 
Однажды... «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели с Ирадой Зейнало-
вой «16+». 20.10 Ты супер! 
60+ «6+». 22.40 Звезды 
сошлись «16+». 00.10 Ске-
лет в шкафу «16+». 01.20 
Х/ф «Прощай, любимая» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.15 «Всё 
включено» «16+». 07.25, 
07.45, 08.45, 17.15 «Интер-
вью» «16+».  07.35, 08.55, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+».  08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15, 17.00, 
18.45 «Сельская среда» 
«12+». 08.30 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Вспомнить 
всё « «12+». 09.40 «Гам-
бургский счёт» «12+». 
10.10 Специальный про-
ект ОТР ко Дню химика. 
«Волшебная формула» 
«12+». 10.50 Х/ф «Старые 
клячи» «12+». 13.05 Х/ф 
«Школьный вальс» «12+». 
15.00 Новости.  15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.30 «Большая 
область» «16+». 18.00 
«ТСН-Точнее» «16+». 
19.00, 01.05 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история». Елена Яковлева 
«12+». 20.10 Х/ф «Интер-
девочка» «16+».  22.35 До-
кументальный экран Лео-
нида Млечина. «Демонтаж 
патриархата» «12+». 23.15 
Х/ф «Интимные места» 
«18+». 00.35 Д/ф «Забы-
тый полководец». Свиклин 
Теодор-Вернер Андреевич 
«6+». 01.50 «За дело!» 
«12+». 02.25 Х/ф «Паца-
ны» «12+». 04.00 «Домаш-
ние животные» с Григори-
ем Манёвым «12+».

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Объявления
* * *

Натяжные потолки в с. Уват 
без посредников. Тел.: 8-952-
673-88-73.

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

Т р е б у ю т с я  р а м щ и к и 
на ленточную пилораму. 
Тел.: 8-922-481-73-23.

* * *
Продам еврокуб с краном 
1000 л, бочки пластмас-
совые 200 л, с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

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

Из почты «УИ»

Официально

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 2020 год»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 
в с. Уват 14 мая 2021 года, на основании постановления  
председателя Думы Уватского муниципального района от 
22.04.2021 № 5 «О назначении публичных слушаний», про-
ект решения Думы Уватского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Уватского муниципального района за 
2020  год» был одобрен и рекомендован  для принятия  Думой 
Уватского муниципального района. 

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник управления финансов администрации

 Уватского муниципального района

Уважаемая редакция газеты «Уватские известия». Обраща-
ется к вам жительница села Демьянского Нина Александров-
на Вохмина. Мне уже 90 лет и из дома я почти не выхожу. Но 
как мне сказать слова благодарности всем, кто устроил нам 
такой замечательный праздник накануне 9 Мая? Решила, что 
вы мне обязательно поможете. 

9 Мая - для нас, переживших тяготы войны, праздник со 
слезами на глазах. Сколько бы лет ни прошло, но помнится, 
как сегодня. И всё же, День Победы - это большой праздник 
для всей страны и для каждого ветерана в отдельности. 

Накануне 9 Мая к моему дому подъехал автобус с большим 
плакатом «День Победы». Я вышла его встречать. Подъехали 
глава Демьянского сельского поселения Андрей Анатольевич 
Мотовилов и Валентина Андреевна Воронцева, председатель 
совета ветеранов. Удивительные, теплые слова поздравле-
ния сказал мне каждый из них. А к ним Андрей Анатольевич 
преподнес большой торт с надписью «За Победу», а Вален-
тина Андреевна - огромный пакет подарков. 

Спасибо им огромное за подарки, внимание и заботу. К 
слову сказать, такое внимание ко мне не только к 9 Мая, а, 
можно сказать, постоянно. 

Отдельные слова благодарности артистам из села Уват - 
Ивану Зольникову и Марии Толстогузовой. Маша так спела 
«Синий платочек», что каждое слово отозвалось в душе и 
сердце, я не могла удержаться, чтобы ей не подпевать. А 
песня «День Победы» в исполнении Ивана - это настоящий 
гимн Победе и всему нашему великому народу. 

Низкий вам поклон от меня и моей подруги Таисьи Копо-
тиловой. 

От всего сердца благодарим пенсионный фонд, социаль-
ную защиту населения, всех, кто устроил для нас праздник. 
Здоровья вам, долгих лет жизни, семейного благополучия. 

С уважением Нина Вохмина и Таисья Копотилова. 

Áëàãîäàðíîñòü çà ïðàçäíèê


