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Новости региона Акция

Глава переслал обращение женщины гл. инженеру ДРСУ- 6 
Сергею Чулкову. Тот тут же откликнулся: «Хорошо, завтра 
порешаем». А на завтра рокот мотора грейдера уже был 
слышен в Нижнем Чебунтане. Управляет им Олег Самоловов, 
знакомый по зиме, когда на этой же дорожной машине очищал 
улицы Туртаса от снега, а теперь утюжит неровности на улицах 
под горой. В данный час работает как раз на Чебунтанской. 
Задача - профилировать дорожное полотно. После схода 
снега обнажились неровности и выбоины. Необходимо также 
поправить дорогу-дамбу протяженностью 1 300 метров. Она 
требует ухода особенно после обильных дождей, когда вы-
мывается грунт. А еще тяжелогруженые мусоровозы, новые 
мощные машины продавливают тело насыпи весной, когда 
оно словно живое. Хорошо, что дорожное предприятие, как 
сегодня, не отказывает в помощи. Грейдеры только у них, а 
без спецтехники «чинить» дороги бесполезно. «ДРСУ-6 - наш 
верный друг, товарищ и брат», - шутливо охарактеризовал вза-
имоотношения местной администрации и предприятия глава.

В форуме примут участие 
полномочный представитель 
президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир 
Якушев, губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
и заместитель Министра обо-
роны Российской Федера-
ции - начальник Главного 
военно-политического управ-
ления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации Андрей 
Картаполов. От имени мо-
лодежи на форуме выступит 

Военно-патриотический форум «Подвиг поколений»
Событие, которое проходит в Тюмени сегодня, собрало 

в онлайн-формате более четырёх тысяч человек, в числе 
которых - подростки и молодёжь, представители обще-
ственных движений, организаций, различных отраслей 
экономики и социальной сферы, педагоги и ветераны. 
Около 100 человек в составе шести делегаций от всех ре-
гионов Уральского федерального округа примут участие 
в очном формате форума в конференц-зале (амфитеатр) 
Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

член Общественной моло-
дежной палаты при Тюмен-
ской областной Думе Иван 
Стешенцев. Он расскажет о 
патриотических инициативах, 
реализованных в Тюменской 
области жителями региона, 
ветеранами труда, предста-
вителями молодежных объ-
единений. Председатель Мо-
лодежного парламента при 
Думе города Нягани Игорь 
Илык представит опыт Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры по военно-па-

триотическому воспитанию 
молодежи. О волонтерстве 
как проявлении патриотиз-
ма на примере Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
расскажет председатель ре-
гионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтеры По-
беды» по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Бэлигма 
Ринчинова.

О гражданском подвиге 
врачей в период пандемии 
расскажет врач-пульмонолог 
пульмонологического от-
деления Государственно-
го бюджетного учреждения 
«Курганская областная кли-
ническая больница» Дарья 
Кравцова. По видеоконфе-
ренцсвязи выступят пред-
ставители Свердловской и 
Челябинской областей.

Решение провести в Тю-
мени военно-патриотический 
форум Уральского федераль-
ного округа «Подвиг поколе-
ний» неслучайно. Нефор-
мальный подход позволяет 
нашему региону занимать вы-
сокие позиции на всероссий-
ском уровне по организации 
физкультурно-спортивной 
работы, по военно-патриоти-
ческому и гражданско-патрио-
тическому воспитанию детей 
и молодежи. Отмечена рабо-
та Тюмени и в областном кон-
курсе за лучшую организацию 
и проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В начале года 
Тюменская область приняла 
Всероссийскую «Эстафету 
поколений» от Героя России 
Вячеслава Бочарова, на-
правленную на возрождение 

традиций наставничества и 
объединение людей, готовых 
общими усилиями строить 
будущее России, на работу 
ветеранского сообщества с 
подрастающим поколением и 
на реализацию региональных 
инициатив.

В Тюменской области рабо-
тают неравнодушные люди, 
которые объединяют около 
4 тысяч молодых людей в 
специализированных группах 
добровольной подготовки 
к военной службе, более 4 
тысяч активистов региональ-
ного отделения «Волонтеры 
Победы», более 1 тысячи 
участников мероприятий дви-
жения «Россоюзспас», более 
4 тысяч «юнармейцев» (это 
211 отрядов). Более 30 лет 
существует в регионе поис-
ковое движение. За плечами 
поисковиков более 190 экс-
педиций в районы боевых 
действий времен Великой От-
ечественной войны, 10 тысяч 
поднятых останков бойцов, 
488 установленных имен.

Помимо этого, в Тюмен-
ской области реализуются 
проекты наставничества в 
дополнительном образо-
вании, в которых участву-
ют молодые лидеры обще-
ственных объединений и 
неформальных сообществ, 
волонтерского движения, 
квалифицированных про-
фессиональных кадров. В 
2020 году их участниками 
стали более 1,7 тыс. под-
ростков.

Департамент 
физической культуры, 

спорта 
и дополнительного 

образования.

Грейдером по 
неровностям дороги

На днях глава Туртасского поселения С.И. Богатырь 
прочёл послание от активной общественницы Зинаиды 
Владимировны Ушаковой, жительницы улицы Чебунтан-
ской, что под горой: «Станислав Иванович, отправьте нам 
грейдер, дорога в сплошных неровностях. Особенно у 
автобусной остановки - ямка на ямке».

С 27 апреля стартовала масштабная акция «Георги-
евская ленточка», приуроченная к 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Прикрепляя черно-оранже-
вую ленту на груди, мы выра-
жаем благодарность нашим 
ветеранам - они выстояли, 
победили в Великой Отече-
ственной войне и спасли мир 
от фашизма - и отдаем дань 
памяти тем, кто не вернулся 
с поля боя.

Главная цель акции - не 
дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы 
остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георги-
евские ленты - это символ памяти, уважения и благодарности.

К участию в акции могут присоединиться все неравнодуш-
ные жители Уватского района. По традиции ленточку будут 
раздавать волонтеры вплоть до 9 Мая.

Для участия в акции в онлайн-формате необходимо при-
крепить ленточку на груди в районе сердца, сфотографиро-
ваться и выложить пост в социальных сетях под специаль-
ными хештегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, 
#ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

Георгиевская ленточка - 
символ памяти

А вот и Олег, всё такой же улыбчивый, располагающий к себе 
молодой человек. Автогрейдером управляет пятый год. Он у 
него старенький, но смотрится молодцом. «Подготавливая к 
техосмотру, технику помыли и подкрасили», - пояснил меха-
низатор. Впереди у него много летней напряженной работы 
на грейдере. Но, если понадобится, Олег, имея водительские 
права, всегда готов пересесть за руль автомобиля КДМ - ком-
бинированной дорожной машины на базе автомобиля КамАЗ.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уроки парламентаризма

ная Дума Российской импе-
рии I созыва.

13 сентября 2020 года со-
стоялись выборы депутатов 
Думы Уватского муниципаль-
ного района шестого созыва.

Стоит отметить, что новый 
депутатский корпус обновил-
ся на треть. Жители некото-
рых территорий доверили 
представлять свои интересы 
в представительном органе 
района новым, молодым и 
неравнодушным жителям.

Полномочия Думы Уватско-
го муниципального района 

Члены молодёжной палаты рассказали 
о представительных органах

27 апреля члены Общественной молодёжной палаты 
IV созыва при Думе Уватского муниципального района 
провели урок по парламентаризму в Уватской, Иванов-
ской, Туртасской школах для учащихся 10 и 11 классов. 
Молодые общественники Михаил Слинкин, Михаил 
Остапенко, Елена Амышева, Варвара Телегина, Вячеслав 
Алексеенко, Наталья Мокроусова, Ирина Набиулина, Та-
тьяна Кухаренко, Алёна Созонова рассказали об истории 
парламентаризма: от новгордского вече до сегодняшней 
Государственной Думы Российской Федерации.

определены в Уставе Уват-
ского муниципального района 
Тюменской области: от при-
нятия устава муниципального 
района и внесения в него 
изменений и дополнений; ут-
верждения местного бюджета 
и отчета о его исполнении; 
заслушивания ежегодных 
отчетов главы района о ре-
зультатах его деятельности 
и деятельности районной 
администрации, в том числе 
о решении вопросов, постав-
ленных районной Думой, до 
принятия решения о привле-
чении жителей муниципаль-
ного района к социально зна-
чимым для муниципального 
района работам.

- Общение с ребятами 
всегда несет большую цен-
ность, и нам было приятно 
с ними вести диалог о пар-
ламенте нашей страны и 
Думе нашего района. Ребят 
призвали ценить и чтить 
историю, жить в правовом 
поле и делать правильный 
выбор в жизни. Ведь обяза-
тельно кто-то из них будет в 
Думе нашего района, а кто-то 
и в областной, - поделились 
члены молодежной палаты.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Подробно остановились 
они и на работе Думы Уват-
ского района: ее компетенци-
ях, составе и полномочиях.

Тема урока выбрана не-

случайно, 2021 год является 
юбилейным годом для Рос-
сийского парламентаризма, 
в апреле 1906 года начала 
свою работу Государствен-

Герой России В. Бочаров 
дал старт «Эстафете поколений».
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Вакцинация

Юбилей

Патриотическое воспитание

Моя семья - в числе при-
витых двумя турами.

Коротко о нас: мне 46 лет и 
двое из группы риска. Не ку-
рим, спортом не занимаемся, 
хронических болезней - про-
молчим.

Зачем мы это сделали? 
Решили проверить, так ли 
страшен черт, как его ма-
люют в Интернете, или так 
ли прекрасна, безопасна, 
надежна вакцина, как звучит 
в рекламе. Кроме того, чтобы 
не говорили о добровольно-
сти, но поехать без прививки 
дальше своего района на-
вряд ли будет возможно. Не 
скрою, часть семьи «кому 
за» боится заразиться и 
скончаться от проклятого ви-
руса, лучше от своих, годами 
доморощенных болезней: са-
харного диабета, гипертонии.

Записаться на прививку 
оказалось на удивление про-
сто: пришли в регистрату-
ру поликлиники, спросили: 
«Можно ли записаться на 
вакцинацию от коронави-
руса?» «Приходите с 13:00 
до 15:00 и ставьте». Ино-
городние записываются по 
телефону.

К 13:00 были на месте. 
Заполнили анкету - ставили 
галочки в графе «да» или 
напротив: признаки ОРВИ, 
делал прививку, хронические 
заболевания типа псориаз и 
т. п. Никто никаких анализов 
не делает.

Дальше - к фельдшеру, 
который спрашивает: чест-
но всё в анкете написал? 
Измеряет температуру, на-
сыщенность крови кислоро-
дом, прицепляет маленький 
приборчик на указательный 
палец, пара секунд - и по-
казания готовы.

Честно, так честно. У каби-

Ну, подумаешь, укол! Укололи и - пошел... 
..

На 20 апреля, по данным ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 20» (с. Уват), препаратом от коронавирусной 
инфекции в Уватском районе привились 2 302 человека, 
первым и вторым туром привит 651 человек. Охвачены 
территории: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Уки, 
Нагорный, Ивановка, Тугалово, Осинник, Солянка, Пер-
шино, Муген, Яр, Демьянка, Демьянское, Туртас, Уват.

нета фельдшера пришлось 
постоять в очереди. И глав-
ное неудобство в том, что 
предварительный осмотр 
делают в одном кабинете, а 
прививку ставят в другом. Но 
у нас ведь как, пришли, заня-
ли очередь в одном кабинете 
и тут же занимаем очередь 
во второй. В первом кабинете 
очередь идет медленнее, а 
во втором - быстрее. Еще не 
прошли осмотр, а уже надо 
заходить, ставить прививку. 
И начинается: «Давайте, 
заходите, вы вперед, а по-
том я, у меня еще в первый 
кабинет очередь не подо-
шла». Менялись, менялись 
и основательно запутались.

Пока стояли в очереди, об-
менялись мнениями: «Мы все 
прививки ставим: от гриппа, 
клещевого энцефалита. Все! 
Кроме того, мама старая и 
лежачая больная, боимся ее 
заразить», «надоело уже си-
деть дома, пора выбираться, 
весна ведь,  впереди - лето, 
хочется к родственникам 
съездить, их пригласить», 
«мы в санаторий собрались, 
так без сертификата не при-
нимают», «а у нас знакомые 
все переболели, родствен-
ники болели, очень тяжело 
перенесли болезнь, есть и 
умершие. Поэтому, поста-
вим, и будем спокойно жить 
дальше», «пришла, а волну-
юсь, Интернет начитаешься, 
так что только не пишут, а я 
такого мнения - ученым надо 
верить. Не от такой заразы 
спасали людей».

У медсестры в прививоч-
ном кабинете рука легкая. 
Как уколола в плечо, даже не 
почувствовали. Медработник 
напомнила о дате следую-
щей вакцинации и рассказа-
ла о возможных неприятных 

симптомах.
Довольные и гордые своей 

решимостью, мы вернулись 
домой.

В течение двух дней я 
чувствовала небольшое не-
домогание, симптомы такие, 
как перед начинающимся 
гриппе, «Кому за» - не по-
чувствовали ничего. К слову 
сказать, у них была прививка 
от сезонного гриппа.

На второй этап прививки 
мы пришли смело, без всяких 
сомнений. Та же процедура 
заполнения анкеты, но уже 
без предварительного меди-
цинского осмотра.

После второй прививки на 
руки сертификат не выдали, 
заверив, что он придет в 
личный кабинет на сайте гос-
услуг и можно будет скачать 
на телефон, либо распеча-
тать и хранить в бумажном 
варианте. Сотовых телефо-
нов, способных на сложные 
операции, у нас нет, поэтому 
придется идти в МФЦ и рас-

печатать бумажный вари-
ант. Каких-либо неприятных 
симптомов после введения 
второго компонента ни у кого 
из семьи не было.

Выработались ли у нас 
необходимые антитела - мы 
сможем узнать, сдав платно 
кровь на наличие антител.

Делать прививку или нет - 
решать вам. И всё же, хочет-
ся отметить, что прививки в 
нашей стране делают более 
250 лет. Принято считать, 
что первая в российской 
истории прививка была сде-
лана 23 октября 1768 года, 
а поставили ее самому на 
тот момент важному и мо-
гущественному пациенту 
Российской империи - Ека-
терине II. Прививка была от 
оспы - страшного заболе-
вания, которое сейчас по-
беждено именно благодаря 
вакцинации.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Словно и не было этих 
пятидесяти лет… Супру-
гов Овчинниковых - Галину 
Семёновну и Серафима 
Степановича - выдают гла-
за: молодые, влюбленные, 
счастливые. Как рассказала 
Галина Семёновна, они оба 
из Кировской области, а их 
деревни были в семи кило-
метрах друг от друга.

- После окончания учили-
ща я приехала в их дерев-
ню работать продавцом, а 
он учился в 11 классе. Мы 
познакомились, дружили, 
потом он поступил в По-
волжский лесотехнический 
институт имени Горького, а я 
осталась его ждать. Раньше 
ведь по-другому молодежь 
дружила. Было больше ро-
мантики. Мы переписыва-
лись, встречались на кани-
кулах. А на четвертом курсе 
решили пожениться. Себе 
на платье, фату, туфли и на 
кольца я сама заработала.

- А мне на костюм дал де-
нег старший брат, - вступил в 
разговор Серафим Степано-
вич. - Свадьба была веселая, 
студенческая, накрыли стол 
в комнате общежития, на 
столах вместо рюмок и фуже-
ров - столовские стаканы. В 
1972 году родилась старшая 
дочь Ольга, в 1973 меня за-
брали в армию. Служа, я на-
писал письма в леспромхозы 
Новосибирска, Свердловска, 

Счастливы вместе: история семьи юбиляров Овчинниковых
30 апреля 1971 года они взяли на себя немалый труд 

совместных забот, радостей, тревог и ожиданий. До-
жить до золотой свадьбы выпадает только тем, у кого 
золотые сердца.

Кирова, Перми о том, не нуж-
ны ли им инженеры-техноло-
ги лесной промышленности. 
Удивительно, но специали-
сты, в то время, требовались 
везде и вызов пришел из всех 
леспромхозов, куда писал. 
Я показал эти письма жене - 
выбирай, куда поедем.

- А я по телевизору к этому 
времени увидела сюжет, как 
писатель Борис Полевой 
открывал станцию Юность 
Комсомольскую и мне так 
понравилось: молодежная 
стройка, перспективы, для 
всех работа. И вот, мы двину-
лись на Юность Комсомоль-
скую: годовалая дочка, один 
чемодан вещей, авоська 
кукол и десятилитровый 
жбан с медом. Намучились. 
Добрались до места. Вышли 
на Юности Комсомольской - 
вокзала нет, стоит только 
небольшой вагончик, а вокруг 
лес. Я подняла глаза к небу - 
ввысь улетают бескрайние 
стволы деревьев и только 
небольшой просвет небес-
ной голубизны и маленькое 
белое облачко. Тоскливо 
как-то стало, честно сказать, 
хотели развернуться и уехать 
обратно. Но поезда ходили 
редко и пришлось пробирать-
ся к поселку по досчатому 
настилу, качающемуся и ме-
стами тонущему в болотной 
топи. На работу вышли на 
следующий же день. Дали 

нам четвертушку в бараке. 
Долго мы так жили: железная 
казенная кровать, казенный 
матрац, одеяло, а вместо 
стола - чемодан. Первая моя 
покупка с первой зарплаты 
был ситец на шторы.

По словам юбиляров, пять-
десят лет пролетели очень 
быстро. Но их память хра-
нит не только счастливые, 
светлые моменты жизни, но 
и трагические, которые за-
быть, вычеркнуть навсегда 
невозможно. Гибель сына 
сломила бы дух каждого из 
супругов, но горе они с че-
стью преодолевали вместе.

Даже через много лет со-
вместной жизни они всё так 
же трепетно относятся друг 
к другу. «Терпение, любовь, 
уважение, умение прощать - 
вот и весь секрет нашего 
счастья», - улыбаясь, говорят 
супруги о своем браке.

Как шутят виновники тор-
жества: «Раньше нас было 
только двое, теперь дочь, 
зять, три внука. Старший 
внук уже взрослый, отслу-
жил в армии и сейчас живет 
и работает в Челябинске. 
Надеемся, что успеем по-
нянчить правнуков!»

Сегодня, находясь на за-
служенном отдыхе, супруги 
не сидят спокойно на лавоч-
ке. С удовольствием работа-
ют на огороде, занимаются 
хозяйством. Они не жалуют-
ся на трудности, не унывают, 
а радуются каждому дню.

Есть поверье, что когда на 
земле соединяются судьбы, 
загорается новая звезда на 

небе. Яркая звезда семьи 
Овчинниковых на протяже-
нии всех этих лет дарит свет 
не только им двоим, но и 
всем, кто встречается на их 
жизненном пути.

- Может быть, мы не зря 
жили, работали. Почти по-
ловина поселка построена 
при непосредственном моем 
участии. В подгорной части 

Туртаса поселок называют 
Малая Серафимовка. Зна-
чит, есть надежда, что еще 
долго буду в памяти лю-
дей, - поделился Серафим 
Степанович.- Не променяем 
Туртас ни на какое другое, 
самое лучшее место. Здесь 
у нас друзья, с Рахимовыми, 
например, дружим с 1976 
года, мы заядлые грибники 

и ягодники.
Супружеская пара пере-

вернула золотую страницу 
своей семейной жизни с 
любовью и верностью. Это 
ли не пример нынешним мо-
лодым людям, вступающим 
в брак?

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

К конкурсу классные коллективы готовились ответствен-
но: выбирали песню, проводили репетиции, продумывали 
оформление хора. Основными критериями оценки были: 
массовость, внешний вид, исполнительское мастерство.

Целью данного конкурса было не только приобщение обу-
чающихся к хоровому пению, но и знакомство с великими пес-
нями военных лет, современными патриотическими песнями, 
сплочение классного коллектива. Трогательно были спеты 
военно-патриотические песни. Выступающие не только инсце-
нировали песню, но и вкладывали свои эмоции и отношение к 
ее содержанию. Было видно, что чувства, которые обучающиеся 
испытывают во время исполнения песен, очень искренние и 
глубокие.

Гран-при в «битве» в старшей возрастной категории полу-
чили ученики 7 «А» класса. «Мы долго репетировали и гото-
вились к конкурсу. Перед собой ставили цель - «достучаться» 
до каждого зрителя. На слайдах были ветераны Великой 
Отечественной войны Уватского района, школьные учите-
ля. К сожалению, у нас уже нет возможности пообщаться с 
ветеранами, но мы хотим, чтобы каждого из них помнили», - 
поделились своими впечатлениями ребята.

Хормейстерами выступили классные руководители. В ре-
зультате битвы третье место заняли: 1 «В», 2 «В», 4 «А», 4 «В», 
5 «Б», 5 «В», 6 «Б», 6 «В», 8 «А», 9 «А», 9 «В». Втрое: 2 «Б», 
3 «Б», 3 «В», 7 «В». Первое место жюри присудило: 1 «А», 
1 «Б», 2 «А», 3 «А», 4 «Б», 5 «А», 6 «А», 8 «Б», 11 «А», 11 «Б».

Праздник музыки состоялся. Лучшие хоровые коллективы 
выступят на школьном праздничном концерте, посвященном 
Дню Победы.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Пели громко от души
Самая миролюбивая «битва», «Битва хоров», прошла 

в Уватской школе 19 и 20 апреля. В преддверии знаме-
нательной даты - празднования 76-й годовщины со дня 
Победы в Великой Отечественной войне - школьники с 
1 по 11 класс исполняли песни о России, о подвигах и 
мужестве советского народа. На сцене были представле-
ны удивительно трогательные номера, напоминающие 
о большом горе, которое приносит война, патриотизме 
и любви к своему народу и Отчизне.



30 апреля 2021 года 3
3 мая - 9 мая

3 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 
Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного 
времени «16+». 15.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 16.50 Т/с «Ничто не 
случается дважды» «16+». 
21.00 Время. 21.20 «По за-
конам военного времени. 
Победа!» «12+». 23.20 Док-
ток «16+». 00.20 Вечерний 
Ургант «16+». 01.10 Война 
священная «12+». 02.00 
Наедине со всеми «16+». 
02.45 Модный приговор 
«6+». 03.35 Давай поженим-
ся! «16+». 04.15 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 
«6+». 06.30 Х/ф «Проще па-
реной репы» «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
20.00 Вести. 11.15 Петро-
сян-шоу «16+». 13.20 Х/ф 
«Соседи» «12+». 17.45 Из-
майловский парк «16+». 
20.45 Вести. Регион-Тю-
мень. 21.00 Т/с «Паромщи-
ца» «12+». 01.05 Юбилей-
ный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» «16+».
НТВ
05.35 «Литейный» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20, 10.20, 
16.20, 19.25 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
«12+». 22.00 Маска «12+». 
01.35 Х/ф «Афоня» «0+». 
03.05 «Пятницкий. Глава 
вторая» «16+».
ОТР
06.00 Д/ф «Морская ка-
валерия» «12+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 07.30 Д/ф «Чайный 
путь. Из Китая в Сибирь» 
«12+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.50 
Мультфильм «0+». 10.50 
Х/ф «Дни Турбиных» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05, 04.20 «Большая 
страна» «12+». 17.00 Д/ф 
«Белорусы. Одно серд-
це две Родины» «12+». 
18.00 Д/ф «Кузнецов. Ге-
рой под грифом» «16+». 
19.00, 21.05 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» «0+». 
21.20 «Культурный обмен» 
«12+». 22.00 Х/ф «Петя 
по дороге в Царствие Не-
бесное» «16+». 23.40 Кон-
церт «Романсиаде - 25» 
«12+». 01.25 Х/ф «Хорошо 
сидим!» «16+». 02.40 Х/ф 
«Коктебель» «12+». 05.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
05.45 Мультфильм «0+».

4 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 
Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» «16+». 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.00 
«Ничто не случается дваж-
ды» «16+». 21.00 Время. 
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» «16+». 23.20 Док-
ток «16+». 00.20 Вечерний 
Ургант «16+». 01.10 Прав-
дивая история. Тегеран-43 
«12+». 02.00 Наедине со 
всеми «16+». 02.45 Модный 
приговор «6+». 03.35 Давай 
поженимся! «16+». 04.15 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Пятеро на од-
ного «12+». 10.10 Сто к 

одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Аншлаг и Ком-
пания «16+». 13.40 Х/ф 
«Соседи» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.20 «Паромщица» «12+». 
00.35 Т/с «Скажи правду» 
«12+». 02.30 Т/с «Серд-
це матери» «16+». 04.05 
«Право на правду» «16+».
НТВ
05.20 «Литейный» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  08.20,  10.20 
«Морские дьяволы» «16+». 
12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» «16+». 
20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» «12+». 
23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» «16+». 03.05 «Пятниц-
кий. Глава вторая» «16+».
ОТР
06.00 Д/ф «Белорусы. Одно 
сердце две Родины» «12+». 
07.00, 08.30, 17.15 «Все 
включено» «16+». 07.30 
Д/ф «Морская кавалерия» 
«12+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.30, 
01.00 «Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Женщины на 
грани» «16+». 11.40, 05.45 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости. 14.10, 15.20
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН-Точнее» «16+». 17.45 
Д/ф «Корейская культура» 
«12+». 18.10 Д/ф «Служи-
лые» «12+». 19.05, 20.05 
Т/с «У каждого своя война» 
«16+». 21.10, 01.25 Т/с 
«Садовое кольцо» «16+». 
00.00 Д/ф «Моя война» 
«12+». 00.30 «Домашние 
животные» «12+». 04.20 
«Большая страна» «12+». 
05.15 «Легенды Крыма» 
«12+».

5 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 
Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего «16+». 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.00 
«Ничто не случается дваж-
ды» «16+». 21.00 Время. 
21.20 «Неопалимая Купи-
на» «16+». 23.20 Д/ф «На-
полеон. Путь императора» 
«12+». 01.00 Правдивая 
история. Тегеран-43 «12+». 
01.50 Наедине со всеми 
«16+». 02.35 Модный при-
говор «6+». 03.25 Давай 
поженимся! «16+». 04.05 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Пятеро на од-
ного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Петросян-шоу 
«16+». 13.40 Х/ф «Сосе-
ди» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.20 «Па-
ромщица» «12+». 00.35 
«Скажи правду» «12+». 
02.30 «Сердце матери» 
«16+». 04.05 «Право на 
правду» «16+».
НТВ
05.20 «Литейный» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  08.20,  10.20 
«Морские дьяволы» «16+». 
12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» «16+». 
20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» «12+». 
23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» «16+». 03.05 «Пятниц-
кий. Глава вторая» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 Д/ф «Сибир-
ское сердце Чувашии» 
«12+». 07.00, 08.30, 17.15 
«Все включено» «16+». 
07.30 Д/ф «Генерал Мат-
веев» «12+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 

13.30, 01.00 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 «Жен-
щины на грани» «16+». 
11.40, 05.45 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Новости. 
14.10, 15.20 «ОТРажение». 
17.00 «Тюменский харак-
тер. Тюмень фронтовая» 
«12+». 17.45 «Репортер. 
Победный трофей» «12+». 
19.05, 20.05 «У каждого 
своя война» «16+». 21.10, 
01.25 «Садовое кольцо» 
«16+». 00.00 Д/ф «Моя 
война» «12+». 00.30 «До-
машние животные» «12+». 
04.20 «Вспомнить всё» 
«12+». 04.45 «Моя исто-
рия» «12+». 05.15 «Леген-
ды Крыма» «12+».

6 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 
Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти паде-
ние «16+». 16.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 
«12+». 18.00 «Ничто не 
случается дважды» «16+». 
21.00 Время. 21.20 «Не-
опалимая Купина» «16+». 
23.20 Большая игра «16+». 
00.20 Вечерний Ургант 
«16+». 01.10 Война и мир 
Даниила Гранина «16+». 
01.55 Наедине со всеми 
«16+». 02.40 Модный при-
говор «6+». 03.30 Давай 
поженимся! «16+». 04.10 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Пятеро на од-
ного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Парад юмора 
«16+». 13.40 Х/ф «Соседи. 
Новые серии» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.20 «Паромщица» «12+». 
00.35 «Скажи правду» 
«12+». 02.30 «Сердце ма-
тери» «16+». 04.05 «Право 
на правду» «16+».
НТВ
05.20 «Литейный» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  08.20,  10.20 
«Морские дьяволы» «16+». 
12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» «16+». 
20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» «12+». 
23.40 Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт 
«12+». 01.25 Квартирный 
вопрос 0+. 02.20 «Пятниц-
кий. Глава третья» «16+».
ОТР
06.00 Д/ф «Украинская 
культура» «12+». 07.00, 
08.30, 17.15 «Все включе-
но» «16+». 07.30 Д/ф «Куз-
нецов. Герой под грифом» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.30, 
01.00 «Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Женщины на 
грани» «16+». 11.40, 05.45 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости. 14.10, 15.20 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН-Точнее» «16+». 17.45 
«Спецрепортаж. Василий 
Малков. Дороги фронто-
вика» «12+». 18.10 Д/ф 
«Командир Александра 
Матросова. Григорий Артю-
хов» «12+». 19.05, 20.05 «У 
каждого своя война» «16+». 
21.10, 01.25 «Садовое 
кольцо» «16+». 00.00 Д/ф 
«Моя война» «12+». 00.30 
«Домашние животные» 
«12+». 04.20 «За дело!» 
«12+». 05.00 «От прав к воз-
можностям» «12+». 05.15 
«Легенды Крыма» «12+».

7 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! «6+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.55 

Михаил Танич. Не забы-
вай «16+». 16.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 
«12+». 18.00 «Ничто не 
случается дважды» «16+». 
21.00 Время. 21.20 «Не-
опалимая Купина» «16+». 
23.20 Вечерний Ургант 
«16+». 00.15 Х/ф «Довла-
тов» «16+». 02.15 Наеди-
не со всеми «16+». 02.55 
Модный приговор 6+. 03.45 
Давай поженимся! «16+». 
04.25 Мужское/Женское 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Пятеро на од-
ного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Х/ф «Не го-
ворите мне о нём» «12+». 
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии» «12+». 18.00 Измай-
ловский парк «16+». 21.20 
«Паромщица» «12+». 00.35 
«Скажи правду» «12+». 
02.30 «Сердце матери» 
«16+».
НТВ
05.20 «Литейный» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  08.20,  10.20 
«Морские дьяволы» «16+». 
12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» «16+». 
20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» «12+». 
23.35 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в юбилей-
ном концерте Игоря Крутого 
«В жизни только раз бывает 
65» «12+». 01.25 Дачный 
ответ «0+». 02.20 «Пятниц-
кий. Глава третья» «16+».
ОТР
06.00, 18.00 Д/ф «Сказания 
финно-угорских народов» 
«12+». 07.00, 08.30, 17.15 
«Все включено» «16+». 
07.30 Д/ф «Командир Алек-
сандра Матросова. Гри-
горий Артюхов» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10 «Домашние 
животные» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 Д/ф «Моя 
война» «12+». 10.30 Х/ф 
«Беспокойное хозяйство». 
«0+». 12.00, 14.00 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Ново-
сти. 13.30, 00.00 «Имею 
право!» «12+».  14.10, 
15.20 «ОТРажение». 17.00 
«Спецрепортаж. Василий 
Малков. Дороги фронто-
вика» «12+». 17.45 «Тю-
менский характер. Тюмень 
фронтовая» «12+». 19.05, 
20.05 Х/ф «Чистое небо» 
«12+». 21.10, 01.25 «Садо-
вое кольцо» «16+». 00.30 
Короткометражный фильм 
«Старый вояка» «12+». 
00.40 «За дело!» «12+». 
04.15 Х/ф «Отец солдата» 
«6+». 05.45 Д/ф «Знамя 
Победы над Берлином во-
дружено!» «12+».

8 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 09.00 
Умницы и умники «12+». 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
На дачу! «6+». 11.10 Васи-
лий Лановой «16+». 12.15 
Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» «0+». 15.15 Леонид 
Быков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» «16+». 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.50 Песни 
Великой Победы «12+». 
19.35 Поле чудес «16+». 
21.00 Время 21.20 Сегодня 
вечером «16+». 00.00 Х/ф 
«На войне как на войне» 
«12+». 01.35 Х/ф «Время 
собирать камни» «16+». 
03.05 Наедине со всеми 
«16+». 03.50 Россия от края 
до края «12+».
РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Тёща-командир» 
«12+». 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 По секре-
ту всему свету «16+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 

Официально

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» (Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Ленина, 108), проводились в период с 
07.04.2021 по 26.04.2021 на официальном сайте по адресу: 
http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 26.04.2021 № 2, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенной территории

Уватского муниципального района 
26 апреля 2021 г.

О подготовке документации по 
планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку до-
кументации по планировке территории объекта «Вахтовый 
жилой комплекс Тямкинского месторождения. Объекты 
вспомогательного использования» согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Распоряжение № 0352-р от 26 апреля 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 26.04.2021 № 0352-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) 
предназначенной для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: «Вахтовый жилой 
комплекс Тямкинского месторождения. Объекты 

вспомогательного использования»
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 «12+»

Полину Ефимовну ШЕ-
СТАКОВУ с юбилеем!
Дорогая мама! 

Нет сомнения,
Что сегодня лучший 

день в году.
Самый яркий праздник  - 

день рождения - 
Разрывает будней череду.
Всей семьей 

сердечно поздравляем -
Дети, внуки - 

и спешим сказать,
Что безмерно любим, 

обожаем
И хотим так много 

пожелать!
Прежде всего, 

прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце 

и любовью,
Гнать из дома 

горести взашей.
Мы гордимся, 

мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, 

лучиться добротой,
Оставаться 

вечно молодой!
Дети, внуки.


Уважаемых Галину Се-

мёновну и Серафима Сте-
пановича ОВЧИННИКО-
ВЫХ с 50-летним юбилеем 
совместной жизни!
Золотая свадьба - 

значит вместе
Вы уже полвека, как-никак!
Счастья вам желаем 

и здоровья,
Самых лучших, 

самых добрых благ!
Семья Рахимовых.

3 мая - 9 мая

11.00, 20.00 Вести. 11.30 
Х/ф «Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных» «12+». 
12.25 Доктор Мясников 
«12+». 13.30 Х/ф «Синее 
озеро» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Врачебная ошибка» «12+». 
01.25 Х/ф «Генеральская 
сноха» «12+».
НТВ
04.40 «Литейный» «16+». 
07.00 Вахта памяти газови-
ков «16+». 07.20 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 «Морские 
дьяволы. Судьбы» «16+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 11.50 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 16.20, 
19.25 Х/ф «Последний день 
войны» «16+». 22.00 Х/ф 
«Топор» «16+». 23.55 Х/ф 
«В бой идут одни «старики» 
«0+». 01.35 Белые журавли. 
Квартирник в день Победы! 
«12+». 03.10 Д/ф «Сталин-
ские соколы. Расстрелянное 
небо» «12+». 04.10 Парад 
Победы 1945 г «16+».
ОТР
06.00, 06.30 «Искусство 
с доставкой. Музей дома 
Машарова» «12+». 07.00 
Д/ф «Дети войны» «12+». 
07.30 Д/ф «Уцелевшие» 

«12+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.55 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 10.10 «Дом 
«Э»» «12+». 10.35, 01.40 
Х/ф «Чистое небо». «12+». 
12.25 «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурчен-
ко» «12+». 13.00 Х/ф «Пять 
вечеров» «12+». 15.00, 
21.00 Новости. 15.40 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН-Точнее» «16+». 
17.15 «Тюменский характер. 
Тюмень фронтовая» «12+». 
17.30 «Репортер. Побед-
ный трофей» «12+». 17.45 
«Спецрепортаж. Василий 
Малков. Дороги фронтови-
ка» «12+». 18.00 «Случай-
ный вальс» «12+». 19.00, 
05.00 «ОТРажение» «12+». 
19.55, 21.05 Х/ф «Поп». 
«16+». 22.05 «Моя история» 
«12+». 22.40 Х/ф «Отец 
солдата» «6+». 00.10 Х/ф 
«Небесный тихоход» «0+». 
03.25 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» «12+». 05.55 
Д/ф «Моя война. Виктор 
Костко» «12+».

9 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.50, 13.00 
Новости. 05.10 День Побе-

ды. 09.30 Х/ф «Офицеры» 
«6+». 12.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы. 
14.00 Концерт «Офицеры» 
«12+». 15.10 Диверсант. 
Крым «16+». 18.35 Х/ф 
«Подольские курсанты» 
«16+». 21.00 Время. 21.35 
Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» «12+». 23.05 Концерт 
Елены Ваенги «Военные 
песни» «12+». 00.15 Х/ф 
«Жди меня» «12+». 03.40 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Братья Газдано-
вы. Семеро бессмертных» 
«12+». 05.35 Х/ф «Три 
дня лейтенанта Кравцова» 
«12+». 08.40 Х/ф «Сол-
датик» «6+». 10.00, 13.00 
«День Победы». 12.00 Мо-
сква. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы. 14.00 Х/ф «Ни 
шагу назад!» «12+». 18.00 
Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы «16+». 20.00 Ве-
сти. 21.30 Вести. Регион-
Тюмень. 22.00 Х/ф «Т-34» 
«12+». 01.10 Х/ф «Балкан-
ский рубеж» «16+».
НТВ
04.30 Х/ф «Один в поле 
воин» «12+». 08.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 Х/ф «В бой 
идут одни «старики» «0+». 
10.00, 13.00 Х/ф «Алеша» 
«16+». 12.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы. 
15.00 Х/ф «Дед морозов» 
«16+». 19.45 Х/ф «В авгу-

сте 44-го...» «16+». 22.00 
Х/ф «Топор. 1943» «16+». 
00.15 Х/ф «Операция «Де-
зертир» «16+». 03.45 Д/ф 
«Конец мира» «16+».
ОТР
06.00 «Искусство с до-
ставкой. Музей Городская 
Дума» «12+». 07.00 Д/ф 
«Кузнецов.  Герой под 
грифом» «16+». 08.00 
« С л у ч а й н ы й  в а л ь с » 
«12+». 09.00, 15.20 «Ка-
лендарь» «12+». 09.55, 
23.45 Д/ф «Знамя Победы 
над Берлином водруже-
но!» «12+». 10.10, 19.00 
Д/ф «Парад Победы» 
«12+». 10.30 Х/ф «Не-
бесный тихоход» «0+». 
12.00 Москва. Красная 
площадь .  Парад,  по -
священный Дню Побе-
ды. 13.00, 15.00, 21.00 
Новости.  13.05,  15.05 
«Великой Победе посвя-
щается…» «12+». 16.20 
Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» «6+». 
17.00 Д/ф «Уцелевшие» 
«12+». 18.30 Д/ф «Дети 
войны» «12+». 19.20 Х/ф 
«Летят журавли». «12+». 
21.15 Х/ф «Тегеран-43». 
«12+». 00.00 Празднич-
ный салют, посвященный 
Дню Победы. 00.10 Х/ф 
«Верность» «6+». 01.35 
Х/ф «Экипаж машины 
боевой» «12+». 02.40 Д/ф 
«Моя война» «12+». 03.05 
Х/ф «Китайский сервиз» 
«12+». 04.45 Х/ф «Тесты 
для настоящих мужчин» 
«16+».

МЕСТО
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 
8 (34561)
2-80-67.

Объявления
лятора; аттестация на допуск 
работ на высоте, обслужива-
ния сосудов, находящихся 
под давлением; подготовка и 
аттестация (проверка знаний) 
стропальщиков, машинистов 
кранов, операторов котель-
ной, слесарей котельной и 
т. д., всего 70 специально-
стей. Тел.: 8-982-910-13-96.

* * *
Куплю лом черного и цвет-
ного металла. Самовывоз. 
Расчет на месте. Тел.: 8-982-
974-34-96.

Автошкола «Бета» объяв-
ляет набор на курсы: во-
дителей категории А, В, С, 
Д; ответственный по БДД; 
контролер техсостояния ав-
тотранспорта; диспетчер 
по выпуску автотранспорта. 
Тел.: 8-912-920-49-34.

* * *
АНО ДПО «УЦ Прогресс» 
объявляет набор на курсы 
профессионального обуче-
ния: стропальщик; монтаж-
ник; крановщик; водитель по-
грузчика; оператор манипу-

ТЕПЛИЦЫ. 
ПОЛИКАРБОНАТ. 

ДОСТАВКА. 
Заказы по телефону: 
8-912-077-35-53.

с. Уват - с 11:00 до 12:00 ч. - напротив м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас - с 13:00 до 13:30 ч. - в центре,
с. Горнослинкино - с 14:00 до 14:30 - у м-на «Валентина».

Конт. тел.: 8-912-676-25-10.

Внимание! Продажа! 8 мая (в субботу)!
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, УТКИ, 
МУЛАРДЫ, ГУСИ (птица подрощенная)

Родители и учащиеся 9 «А» класса выражают глубокие 
соболезнования Светлане Яковлевне Огородниковой в 
связи с уходом из жизни мамы

САМОЛОВОВОЙ
Галины Сергеевны

замечательного светлого человека, участника трудового 
фронта.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, коллегам по работе за 
моральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах нашего любимого мужа, папы, дедушки Телегина 
Михаила Владимировича.

Супруга, дети.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Красноярского сельского поселения 
от 28 ноября 2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении» 
(в редакции решений Думы Красноярского сельского поселе-
ния от 20.05.2014 № 83; от 09.07.2015 № 120; от 08.12.2015 
№ 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71; от 30.12.2019 
№ 112; от 30.12.2020 № 19), на основании статей 36, 46 Уста-
ва Красноярского сельского поселения Дума Красноярского 
сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Краснояр-
ского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 
9 632,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 071,7 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета сельского поселения в сумме 
439,4 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Красноярского сельского поселе-

ния за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета 
Красноярского сельского поселения за 2020 год по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
Красноярского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноярского 
сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Официально

Об исполнении бюдæета Êрасноярского 
сельского поселения çа 2020 год

2.3. По расходам бюджета Красноярского сельского посе-
ления за 2020 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета:

3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежит официальному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице 
Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Красноярского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава Красноярского сельского поселения

(Решение № 26 от 19 апреля 2021 г.)

Полный текст решения размещен во вкладке Дума сельского поселения - Нормативные правовые документы - Решения 
на странице Красноярского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района по электронному 
адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД

Наименование Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на опла-
ту труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 1 403,2
Администрация Красноярского сельского поселения 3 1 403,2
Муниципальные учреждения 0 0


