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 ЖКХ

- В Туртасе мы обслужи-
ваем 46 благоустроенных 
многоквартирных домов при 
штате предприятия 7 че-
ловек, плюс трое, иногда 
четверо работают в Увате, 
где за нами закреплено еще 
40 домов. По Туртасу мы 
уже на 100 % провели про-
мывку и опрессовку систем 
отопления, в Увате работы 
еще ведутся, - сообщил ру-
ководитель компании В. Ха-
ритонычев.

Обслуживающее жилой 
фонд предприятие имеет 
специальное оборудование, 
которое под давлением воды 
и воздуха выбивает грязь из 
системы отопления. Рабо-
тает довольно эффективно. 
Сначала вода идет очень 
мутная: грязь вылетает хло-
пьями; но потом вытекает 
вода чистая, система опрес-
совывается повышенным 
давлением, чтобы зимой 
было меньше аварий. Их в 
домовых теплосетях дей-
ствительно становится мень-
ше, и почти нет нареканий на 
холодные батареи.

В Туртасе промывкой и 
опрессовкой заняты слеса-
ри-сантехники Сергей Пав-

Системы отопления готовят летом
Завершается календарное лето, до осени считанные 

дни. Как поработала в летний период Управляющая 
компания ООО «Туртас сервис», занятая эксплуатацией 
жилого фонда? Какое количество домов находится в 
сфере её обслуживания?

лович Новосёлов, Николай 
Александрович Самоловов, 
Олег Иванович Малышев - 
настоящие мастера свое-
го дела. Промывку систем 
они начинают с окончани-
ем отопительного сезона, 
обычно с 1 июня. Работа 
зависит от внутреннего со-
стояния системы и проходит 
по-разному. Бывает, в день 
успевают два дома промыть, 
а, бывает, один обрабатыва-
ют два дня. 

В летние месяцы специ-
алисты «сервиса» прово-
дят ремонт крыш. Правда, 
В. Харитонычев заметил, что 
это не капитальный ремонт - 
таких функций у них нет - а 
скорее починка кровли. А 
вот на доме по ул. Ленина 
после урагана, случившего-
ся в последних числах мая, 
местами «завернувшего» 
крышу, поработали более 
детально. В течение лета 
периодически утепляют и 
ремонтируют наружные две-
ри. А то и заменяют их на 
сработанные Олегом Ма-
лышевым. Столярными и 
плотницкими работами также 
приходится заниматься, как и 
малярными, стекольными и 

электромонтажными.
Сейчас, с наступлением 

осени, рабочие компании 
будут проверять в дере-
вянных домах лестничные 
марши, как закрываются 
двери, плотность оконных 
рам. Проследят, чтобы были 
закрыты чердаки, а в них 
слуховые окна.

 Какие претензии у них к 
жильцам многоквартирных 
домов? 

- Еще раз повторю для 
всех, что не существует бу-
маги туалетной, которая 
растворяется в жидкости, 
засоряет она канализацию. К 
тому же люди бросают в уни-
тазы картофельные очистки, 
салфетки, остатки еды, сло-
вом, многое, что забивает 
канализационную систему. 
Постоянно приходится выез-
жать на ликвидацию послед-
ствий и в выходные, и среди 
дня и ночи. Радости, конечно, 
нет, но это наша работа и мы 
должны как можно лучше 
справляться с ней, - говорит 
Владимир Александрович. 

В свою очередь претензии 
к мастерам «Туртас серви-
са» раздаются и со стороны 
жильцов: платим, мол, за 
содержание общедомового 
имущества, а в подъездах 
годами ничего не ремонти-
руется. На что руководитель 
управляющей компании при-
водит свою аргументацию. 

«Действительно, мы можем 
произвести текущий ремонт: 
покрасить, побелить, частич-
но заменить пол и т.д. Но для 
этого на счете дома должны 
быть деньги. Платить должен 
весь дом, не подъезд, не от-
дельная квартира. У меня нет 

такой единицы, как подъезд 
или квартира, у меня едини-
ца - дом. Бесплатно никто не 
пойдет красить, бесплатно 
не получишь материалы в 
магазине. Нет денег - из-
вините,  эта услуга никем не 
оплачивается кроме самих 

жильцов. Мы воздействуем 
на нерадивых через суд, а вы 
требуйте от соседей-непла-
тельщиков погасить долги. 
Тогда и дело сдвинется».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Туртас, ул. Октябрьская. В этом доме система отопления к зиме готова.

 Образование

«Учебный год начнется в 
обычном очном режиме: нам 
важно, чтобы ребята пришли 
в классы, встретились со 
своими учителями. Мы пони-
маем, что это событие - одно 
из самых важных для миллио-
нов россиян: школьников, 
студентов и их семей, для 
педагогов. Так что дистан-
ционного формата начала 
учебного года не предпола-
гается», - отметил министр.

Кравцов добавил, что с 
каждым регионом отработа-
ны меры по защите здоровья 
в образовательной среде и 
регионы держат этот вопрос 
на контроле.

В Уватском районе школы 
уже готовы к началу учебного 
года. По словам директора 
МКУ «Ресурсно-методиче-
ский центр Уватского муни-
ципального района» Елены 
Васильевны Артыковой, в на-
шем районе есть кого учить и 
кому учить.

-  Елена Васильевна, 
расскажите подробнее об 
укомплектованности школ 
учителями. Испытывает ли 
система образования района 
кадровый голод? Удалось ли 
набрать коллектив для новой 
школы в правобережной ча-
сти села Уват?

- На сегодняшний день в 
школах Уватского района 
трудится 277 педагогов. Из 

Снова школы открывают двери
Учебный год в российских школах начнется в традици-

онном формате, заявил министр просвещения Россий-
ской Федерации Сергей Кравцов.

них 234 учителя. Высшее 
образование имеют 195 че-
ловек и среднее профес-
сиональное - 39. Высшая 
квалификационная катего-
рия присвоена 69 учителям, 
первая - 82 и остальные 
соответствуют занимаемой 
должности. В основном это 
молодые учителя.

В целом можно отметить, 
что кадровый состав у нас 
стабилен. Процент закре-
пления молодых педагогов 
в школах района составляет 
85 процентов. Этому есть 
объяснение. Специалисты, 
приезжающие в район, обе-
спечиваются жильем: оно 
предоставляется по дого-
вору служебного найма на 
то количество лет, которые 
трудишься в школе, и не-
маловажную роль имеет 
достойная заработная плата.

Хотя проблема старения 
кадров, как и в Тюменской 
области и в целом по стране, 
у нас есть. И все же, в нашем 
районе 76 учителей, чей воз-
раст до 35 лет, а это третья 
часть от общего количества.

В современных условиях 
педагогу необходимо посто-
янно повышать свою квалифи-
кацию, чтобы передаваемые 
ученикам знания всегда со-
храняли актуальность на рын-
ке труда и приносили реаль-
ную пользу обществу. И наши 

педагоги не стоят на месте. 
Повышение квалификации - 
это хорошо организованный, 
непрерывный процесс. Боль-
шую помощь в данной работе 
нам оказывает Тюменский 
областной государственный 
институт развития региональ-
ного образования. Академия 
Министерства просвещения 
разработала программу «Шко-
ла современного учителя», в 
которой принимают участие 
22 педагога от Уватского рай-
она. И, конечно же, на муни-
ципальном уровне создана 
методическая сеть в рамках 

которой выстраивается рабо-
та по повышению квалифи-
кации кадров: это заседания 
районных методических объ-
единений учителей-предмет-
ников, семинары-практикумы, 
тьюторские семинары, обмен 
опытом.

1 сентября в правобереж-
ной части Увата распахнет 
свои двери новая школа. 
Рассчитана она на 360 уча-
щихся с 1 по 11 класс. Уже 
заканчиваются работы по 
благоустройству территории. 
Педагогический коллектив 
сформирован и готов при-

ступить к работе. Пока не 
закрыта вакансия учителя 
русского языка и литературы. 
Также филологи требуются в 
Першинскую, Мугенскую, Де-
мьянскую школы. Директора 
учебных учреждений в актив-
ном поиске специалистов. 
Еще мы приглашаем учите-
лей иностранных языков и 
педагогов-дефектологов.

Вот какие специалисты 
особенно востребованы и, 
думаю, с каждым годом бу-
дут востребованнее, так это 
педагоги-дефектологи. По-
этому будущим выпускникам 

стоит задуматься о выборе 
профессии, тем более, что у 
нас до сих пор практикуется 
целевое обучение.

В заключение, 1 сентября 
все школы района вновь 
распахнут двери перед уче-
никами, чтобы дать старт 
новому учебному году! День 
знаний всегда остается неза-
бываемым, радостным и вол-
нующим днем. Пусть новый 
учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на 
знания, открытия, творчество 
и достижения!

Лариса ФИЛАТОВА
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Выборы-2021

ФИО Год 
рож-

дения

Место 
жи-

тель-
ства 

Сведения о про-
фессиональном 

образовании

Сведения 
о месте 

работы или 
службы

Работа 
депутатом 
в органе 
власти 

Све-
дения 

о 
суди-
мости

Вы-
пол-

нение 
функ-
ций 
ино-

стран-
ного 

агента

Принадлеж-
ность к обще-

ственному объ-
единению

Выдвинут Общая 
сумма 

дохода за 
2020 год 

(в рублях)

Недвижимое имущестово Решение 
комиссии о 
регистра-
ции (дата, 

номер 
решения)

Информация о 
недостоверно-
сти сведений

земель-
ные 

участки 
(коли-

чество, 
общая 

площадь 
(в кв. м) 
каждого)

жилые 
дома 
(коли-

чество, 
общая 
пло-

щадь (в 
кв. м) 

каждо-
го)

квар-
тиры 
(коли-

чество, 
общая 
пло-
щадь 
(в кв. 

м) каж-
дой)

Куликов 
Сергей 

Николаевич

1987 Тю-
мен-
ская 
об-

ласть, 
город 

То-
больск

высшее, Феде -
ральное государ-
ственное образо-
вательное учреж-
дение высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния «Тюменский 
государственный 
н е фт е г а з о в ы й 
у н и в е р с и т ет » , 
квалификация - 
инженер

ООО «Стра-
тегия», 

заместитель 
директора

   член Полити -
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

выдвинут Тюменским реги-
ональным отделением По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России»

289 130  99.8 
кв. м

 от 
21.07.2021 
№ 9/27-о

1)общая сумма 
дохода -  381 
380 руб.;
2) выявлено 
право соб-
ственности 
на земельный 
участок 1 500 
кв. м

Майер 
Владимир 
Яковлевич

1952 Тю-
мен-
ская 
об-

ласть, 
город 

То-
больск

высшее, Тюмен-
ский инженерно-
с т р о и т ел ь н ы й 
институт, квали-
фикация - инже-
нер-строитель;  
Российская ака-
демия государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации, квалифи-
кация - менеджер

АО «Тоболь-
скстройме-
ханизация», 
генеральный 

директор

депутат 
Тюменской 

област-
ной Думы 
шестого 

созыва на 
непостоян-
ной основе

  ч л е н  П а рт и и 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Ре-
гионального по-
литического со-
вета Тюменского 
регионального 
отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
Местного поли-
тического совета 
Тобольского го-
родского мест-
ного отделения 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

выдвинут Тюменским ре-
гиональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

2 300 
174,6

  188.1 
кв. м

от 
21.07.2021 
№ 9/25-о

Никонорова 
Александра 

Олеговна

1988 Тю-
мен-
ская 
об-

ласть, 
город 
Тю-

мень

высшее, Феде-
ральное государ-
ственное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
высшего профес-
сионального об-
разования «Тю-
менский государ-
ственный нефте-
газовый универ-
ситет» г. Тюмень, 
квалификация - 
менеджер

временно 
неработаю-

щая

    выдвинут Региональным 
отделением Социали -
стической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» в Тюменской 
области

84 316,11 905 кв. м   от 
21.07.2021 
№ 9/28-о

Юхневич 
Регина

Чаутатовна

1988 Тю-
мен-
ская 
об-

ласть, 
город 

То-
больск

высшее, Государ-
ственное образо-
вательное учреж-
дение высшего 
профессиональ-
ного образования 
«Тобольская госу-
дарственная со-
циально-педагоги-
ческая академия 
им. Д.И. Менде-
леева», квалифи-
кация - учитель 
истории

домохозяйка    член полити -
ческой партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
член Комитета 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
О Т Д Е Л Е Н И Я 
политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

выдвинут ТЮМЕНСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

249 
978,16

430.5 
кв. м

 51.7 
кв. м

от 
21.07.2021 
№ 9/26-о

1) выявлен до-
полнительный 
доход 17 241 
руб.;
2) земель-
ный участок 
находится в 
собственности 
другого физи-
ческого лица

Окружная избирательная комиссия по тобольскому одномандатному избирательному округу № 16 информирует о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва (единый день голосования - 19 сентября 2021 года)

Выборы депутатов в Государственную Думу Федеральное 
Собрание Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов в Тюменскую областную 
Думу седьмого созыва

Довыборы в депутаты Думы Уватского 
муниципального района шестого созыва

№ 
газе-
ты

Дата опубли-
кования пред-

выборных 
агитационных 
материалов

Политические партии, зареги-
стрировавшие списки канди-

датов
(53,4 кв. см)

Зарегистрированные кан-
дидаты по одномандатному 

избирательному округу № 185 
(93,5 кв. см)

Региональные отделения политических 
партий, зарегистрировавшие списки кан-

дидатов (93,5 кв. см)

Зарегистрированные 
кандидаты по одно-
мандатному избира-

тельному округу № 16
(187 кв. см)

Зарегистрированные кандидаты по 
одномандатному избирательному окру-

гу № 7 (145 кв. см)

68 25.08.2021 1. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2.ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

1. Абукин Динар 
Марсельевич

2. Морев Сергей 
Николаевич

1. Региональное отделение в Тюменской 
области Всероссийской политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Затонских Александр Анатольевич

69 27.08.2021 1. Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

2. Политическая партия «Рос-
сийскакя объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО

1. Абдуразаков Жалауддин 
Загидинович

2. Чуйкова Светлана 
Геннадьевна

1. Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» 
в Тюменской области

Никонорова 
Александра 

Олеговна
Бобрышев Михаил 

Иванович

70 01.09.2021 1. Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
2. Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Соловьев Сергей 
Владимирович

1. Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - патриоты-за правду» 

в Тюменской области
71 03.09.2021 1. Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-демокра-
тическая партия России

2. Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

Брыкин Николай Гаврилович 1. ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

72 08.09.2021 1. Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ
2. Политическая партия «НО-

ВЫЕ ЛЮДИ»

Майер Владимир 
Яковлевич

Строев Александр 
Сергеевич

73 10.09.2021 1. Политическая партия «Граж-
данская платформа»

2. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«ЗЕЛЕНЫЕ»

1. Осатюк Владислав 
Игоревич

2. Трубин Глеб 
Александрович

1. ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
2. Региональное отделение в Тюменской 

области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Юхневич Регина 
Чаутатовна

Медведев Михаил 
Алексеевич

74 15.09.2021 1. Социалистическая политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - патриоты-за правду»
2. Политическая партия «Рос-

сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость

1. Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России
2. Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Куликов Сергей 
Николаевич

Давыдов Николай 
Алексаендрович

Результаты жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в газете «Уватские известия»
среди политических партий, региональных отделений и кандидатов
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23 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

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 приговор 
«6+», 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет «16+», 15.15 
Давай поженимся! «16+», 
16.00 Мужское/Женское «16+», 
18.00 Вечерние новости, 18.40 
На самом деле «16+», 19.45 
Пусть говорят «16+», 21.00 
Время, 21.30 Т/с «Шифр» 
«16+», 23.30 Вечерний Ургант 
«16+», 00.10 Бриллиантовая 
ручка короля комедии «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень, 09.55 О са-
мом главном «12+», 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+», 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+», 21.20 Т/с 
«Водоворот» «12+», 00.55 Х/ф 
«Кузнец моего счастья» «12+».  
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» «16+», 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+», 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня, 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
«16+», 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+», 14.00 
Место встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» «16+», 
21.15 Т/с «Пёс» «16+», 23.45 
Т/с «Живой» «16+», 03.30 
Скелет в шкафу «16+», 03.55 
Т/с «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30, 07.30, 17.45 «Все 
включено» «16+», 07.00, 17.15 
«Вечерний хэштег. Главное» 
«16+», 08.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+», 09.00, 12.10, 05.00 
«Календарь» «12+», 09.30, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+», 09.55 «Моя история». 
Виктор Мережко «12+», 10.25, 
12.05 М/ф «День рождения 
Буржуя 2» «16+», 12.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости, 13.30, 
04.30 «Врачи» «12+», 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+», 18.15 
«Новости Ишима» «16+», 
18.45 «День за днем» «16+», 
19.00 М/ф «Досье детектива 
Дубровского». 11-я и 12-я 
серии «16+», 23.00 «Моя исто-
рия». Виктор Мережко «12+», 
23.25 Х/ф «Зависть богов» 
«16+», 01.40 Д/ф «Золотая 
серия России». А. Ханжон-
ков и компания «12+», 01.50 
«Легенды Крыма». Крымское 
ханство «12+», 04.00 «Домаш-
ние животные» с Григорием 
Манёвым «12+».

24 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г., 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости, 09.50 Жить здо-
рово! «16+», 10.55 Модный 
приговор «6+», 12.10, 17.00, 
01.15, 03.05 Время покажет 
«16+», 15.15 Давай поже-
нимся! «16+», 16.00 Мужское/
Женское «16+», 18.00 Вечер-
ние новости, 18.40 На самом 
деле «16+», 19.45 Пусть гово-
рят «16+», 21.00 Время, 21.30 
Т/с «Шифр» «16+», 23.30 
Вечерний Ургант «16+», 00.10 
Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион - Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым «12+», 12.45, 18.45 60 
Минут «12+», 14.55, 02.20 Т/с 
«Дуэт по праву» «12+», 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+», 21.20 Т/с «Водо-
ворот» «12+», 23.30 Новая 
волна-2021 г «16+», 04.10 Т/с 
«Женщины на грани» «16+».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» «16+», 06.30 Утро. Самое 
лучшее «16+», 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня, 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
«16+», 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+», 14.00 
Место встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» «16+», 
21.15 Т/с «Пёс» «16+», 23.45 
Т/с «Живой» «16+», 03.30 
Скелет в шкафу «16+», 03.55 
Т/с «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30, 07.30, 17.45 
«Все включено» «16+», 07.00, 
18.30«ТСН» «16+», 07.30 «Но-
вости Казанки» «16+», 08.00, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+», 09.00, 12.10, 05.00 «Ка-
лендарь» «12+», 09.30, 13.05 
«Среда обитания» «12+», 
09.55 «Моя история». Юрий 
Антонов «12+», 10.25, 12.05 
М/ф «День рождения Буржуя 
2» «16+», 12.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости, 13.30, 04.30 
«Врачи» «12+», 14.05, 15.10, 
21.15, 02.20 Информационная 
программа «ОТРажение», 
17.00, 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+», 18.45 «День за 
днем» «16+», 19.00 М/ф «До-
сье детектива Дубровского» 
«16+», 23.00 «Моя история». 
Юрий Антонов «12+», 23.25 
Х/ф «Нежный возраст» «16+», 
01.20 Д/ф «Вредный мир». 
«16+», 01.50 «Легенды Кры-
ма». Походными тропами 
«12+», 04.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым 
«12+».

25 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г., 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости, 09.50 Жить здорово! 
«16+», 10.55 Модный приго-
вор «6+», 12.10, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет «16+», 
15.15 Давай поженимся! 
«16+», 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+», 18.00 Вечерние 
новости, 18.40 На самом деле 
«16+», 19.45 Пусть говорят 
«16+», 21.00 Время, 21.30 
Т/с «Шифр» «16+», 23.30 Ве-
черний Ургант «16+», 00.10 
Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень, 09.55 О са-
мом главном «12+», 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+», 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+», 21.20 
Т/с «Водоворот» «12+», 23.30 
Новая волна - 2021 г «16+», 
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
«16+».
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» «16+», 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+», 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня, 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы» «16+», 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+», 14.00 Ме-
сто встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 18.30, 19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
«16+», 21.15 Т/с «Пёс» 
«16+», 23.45 Т/с «Живой» 
«16+», 03.30 Скелет в шка-
фу «16+», 04.00 Т/с «Адво-
кат» «16+».
ОТР
06.00. 07.30 «Все включено» 
«16+», 06.30 «Новости Упоро-
во» «16+», 06.45 «Интервью» 
«16+», 07.00 «ТСН» «16+», 
08.00, 17.15 «Вечерний хэш-
тег» «16+», 09.00, 12.10, 05.00 
«Календарь» «12+», 09.3, 
13.050 «Среда обитания» 
«12+», 09.55 «Моя история». 
Владимир Винокур «12+», 
10.25, 12.05 М/ф «День рож-
дения Буржуя 2» «16+», 12.00, 

14.00, 15.00, 21.00 Новости, 
13.30, 04.30 «Врачи» «12+», 
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение», 17.00 «ТСН» 
«16+», 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+», 18.30 «Сельская 
среда» «12+», 18.45 «День за 
днем» «16+», 19.00 М/ф «До-
сье детектива Дубровского». 
15-я и 16-я серии «16+», 23.00 
«Моя история». Владимир 
Винокур «12+», 23.30 Х/ф 
«Сердца четырех» «0+», 01.00 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Стругац-
ких «6+», 01.25 Д/ф «Вредный 
мир» «16+», 01.50 «Легенды 
Крыма». Путевка в вечное 
лето «12+», 04.00 «Домашние 
животные» с Григорием Манё-
вым «12+».

26 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г., 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости, 09.50 Жить здорово! 
«16+», 10.55 Модный приго-
вор «6+», 12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+», 
15.15 Давай поженимся! 
«16+», 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+», 18.00 Вечерние 
новости, 18.40 На самом деле 
«16+», 19.45 Пусть говорят 
«16+», 21.00 Время, 21.30 Т/с 
«Шифр» «16+», 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+», 00.10 Кра-
сота - страшная сила «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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, 
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+», 12.45, 18.45 60 Минут 
«12+», 14.55, 02.40 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+», 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
«16+», 21.20 Т/с «Водово-
рот» «12+», 00.55 Х/ф «Жена 
моего мужа» «12+», 04.10 Т/с 
«Женщины на грани» «16+».
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» «16+», 06.30 Утро. Самое 
лучшее «16+», 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня, 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
«16+», 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
«16+», 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+», 14.00 
Место встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» «16+», 
21.15 Т/с «Пёс» «16+», 23.45 
Т/с «Живой» «16+», 03.25 
Скелет в шкафу «16+», 03.55 
Т/с «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00. 07.30 «Все включе-
но» «16+», 06.30 «Ново-
сти Омутинки» «16+», 06.45 
«Новости Викулово» «16+», 
07.00 «ТСН» «16+», 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+», 08.00, 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+», 09.00, 
12.10, 05.00 «Календарь» 
«12+», 09.30, 13.05 «Среда 
обитания» «12+», 09.55 «Моя 
история». Александр Кути-
ков «12+», 11.20, 12.05 М/ф 
«День рождения Буржуя 2» 
«16+», 12.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости, 13.30, 04.30 
«Врачи» «12+», 14.05, 15.10, 
21.15, 02.20 Информацион-
ная программа «ОТРаже-
ние», 17.00, 18.30 «ТСН» 
«16+», 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+», 18.45 «День за 
днем» «16+», 19.00 М/ф «До-
сье детектива Дубровского» 
«16+», 23.00 «Моя история». 
Александр Кутиков «12+», 
23.25 Х/ф «Весна» «0+», 
01.10 Д/ф «Золотая серия 
России». Яков Протазанов 
«12+», 01.20 Д/ф «Вредный 
мир». 9-я серия «16+», 01.50 
«Легенды Крыма». Уроки 
Крымской войны «12+», 
04.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым «12+».

27 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г 
«16+», 09.00, 12.00, 15.00 
Новости, 09.50 Жить здоро-

во! «16+», 10.55, 02.55 Мод-
ный приговор «6+», 12.10, 
17.00 Время покажет «16+», 
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! «16+», 16.00 Мужское/
Женское «16+», 18.00 Вечер-
ние новости, 18.40 На самом 
деле «16+», 19.45 Поле чудес 
«16+», 21.00 Время, 21.30 
Концерт «Жара» «12+», 23.30 
Вечерний Ургант «16+», 00.25 
Д/ф «Наполеон» «12+», 02.10 
Наедине со всеми «16+», 
05.05 Россия от края до края 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым «12+», 12.45, 18.45 60 
Минут «12+», 14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» «12+», 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир «16+», 
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021» «12+», 23.35 Х/ф 
«Нелюбимый» «16+», 03.10 
Х/ф «Если бы да кабы» «12+».
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» «16+», 06.30 Утро. Самое 
лучшее «16+», 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня, 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
«16+», 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+», 14.00 
Место встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 17.30 Жди меня 
«12+», 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» «16+», 
21.15 Т/с «Пёс» «16+», 23.50 
Своя правда «16+», 01.45 Х/ф 
«Тонкая штучка» «16+», 03.10 
Т/с «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Все включено» «16+», 
06.30 «Новости Упорово» 
«16+», 06.45 «Интервью» 
«16+», 07.00 «ТСН» «16+», 
07.30 «Удачи на даче» «16+», 
07.45 «Сельская среда» 
«12+», 08.00, 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+», 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+», 
09.30, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+», 09.55 «Моя исто-
рия». Дмитрий Бертман «12+», 
10.25, 12.05 М/ф «День рожде-
ния Буржуя 2» «16+», 12.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Новости, 
13.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым «12+», 
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение», 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+», 18.15 «Новости 
Ишима» «16+», 18.45 «День 
за днем» «16+», 19.00 «По-
томки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить 
«12+», 19.25 Х/ф «Сердца 
четырех» «0+», 23.00 «Имею 
право!» «12+», 23.25 Х/ф 
«Дом» «16+», 01.35 «За дело!» 
«12+», 02.20 Х/ф «Шарада» 
«16+», 04.10 Х/ф «Дневник его 
жены» «12+».

28 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та, 09.45 Слово пастыря 
«0+», 10.00, 12.00 Новости, 
10.15 На дачу! «6+», 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+», 
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось «12+», 15.20 Кра-
сота - страшная сила «12+», 
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+», 17.55 
Сегодня вечером «16+», 
21.00 Время, 21.20 Клуб Ве-
селых и Находчивых «16+», 
23.25 Х/ф «Крестная мама» 
«16+», 02.15 Наедине со 
всеми «16+», 03.00 Модный 
приговор «6+», 03.50 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота, 
08.00 Вести. Регион-Тюмень, 
08.20 Местное время. Суб-
бота, 08.35 По секрету всему 
свету «12+», 09.00 Формула 
еды «12+», 09.25 Пятеро на 
одного «12+», 10.10 Сто к 
одному «12+», 11.00, 20.00 
Вести, 11.30 Смотреть до 
конца «12+», 12.35 Доктор 
Мясников «12+», 13.30 Т/с 
«Закрытый сезон» «12+», 
18.00 Привет, Андрей! «12+», 
21.00 Х/ф «Без тебя» «12+», 
01.20 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» «12+».

Официально

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Уватского муниципального района 
от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении 

Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Уватского 

муниципального района на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них в Тюменской области», руководствуясь статьями 
6, 31 Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2021 год» (далее по 
тексту - постановление) изменение, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу экономики и стратегического развития админи-
страции Уватского муниципального района настоящее по-
становление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»; 
б) направить в электронном виде не позднее 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений в Департамент потреби-
тельского рынка и туризма Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 164 от 17 августа 2021 г.)

Приложение к постановлению администрации 
Уватского муниципального района 

  от 17 августа 2021г. № 164

План организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2021 год

№ 
п/п

Дата (срок) 
проведения 

ярмарки

Место проведения ярмарки Тип 
ярмарки

1. Еженедельно 
с четверга по 
воскресенье

пос. Демьянка, (территория 
от центральной площади до 

здания администрации)

универ-
сальная

2. Еженедельно 
с четверга по 
воскресенье

пос. Муген, (территория 
площади у здания 
СК «Нефтяник»)

универ-
сальная

3. Еженедельно 
с 21.08.2021 по

субботам 

пос. Туртас, (территория, 
прилегающая к зданию 

администрации Туртасско-
го сельского поселения со 

стороны  ул. Газовиков)

универ-
сальная

4. Еженедельно 
пятница,
суббота,

воскресенье

пос. Демьянка, прилегающая 
территория к нежилому зда-
нию № 23г по улице Желез-

нодорожная

универ-
сальная

5. Еженедельно 
пятница,
суббота,

воскресенье

пос. Демьянка, прилегаю-
щая территория к торговому 

центру «Водолей»,
по улице 

Железнодорожная, 23

универ-
сальная

6. Еженедельно 
вторник,

среда, четверг, 
пятница, суббота

с. Демьянское, площадь 
между магазинами «Цен-

тральный» и «Юбилейный» 
на улице НПС

универ-
сальная

7. Еженедельно 
вторник, 
четверг

с. Демьянское, ул. НПС 
(площадь между магазинами 
«Центральный», «Магнит», 

«Каприз»)

универ-
сальная

8. Еженедельно 
вторник, 
пятница

с. Уват,  ул. Победы, д. 17 
(прилегающая площадь к 

зданию)

универ-
сальная

9. Еженедельно 
вторник, пятни-
ца с 20.08.2021 
по 01.11.2021

с. Уват, ул. Дорожная (тер-
ритория, прилегающая к 

«Смотровой площадке» на 
берегу р. Иртыш)

универ-
сальная

10. 27.06.2021,
19.09.2021

пос. Туртас, ул. Школьная, 
д. 2 (территория, прилегаю-

щая к зданию СДК)

универ-
сальная

11.
19.09.2021 с. Уват, ул. Ленина, д. 88

(прилегающая площадь к 
зданию РДК)

универ-
сальная

12.
14.03.2021, 
 19.09.2021 

д. Солянка, ул. Центральная, 
д. 11 (территория, прилегаю-

щая к зданию СДК)

универ-
сальная

13.
14.03.2021, 
28.08.2021,
19.09.2021 

с. Красный Яр, 
ул. Стивы Дорониной, д. 9 

(территория, прилегающая к 
зданию СДК)

универ-
сальная

14.
19.09.2021 с. Тугалово,  ул. Централь-

ная, д. 17 (территория, при-
легающая к зданию СДК)

универ-
сальная

15. 28.02.2021,
27.06.2021,
08.08.2021

с. Ивановка,  ул. Орджо-
никидзе, 9а (прилегающая 

площадь к зданию СДК)

универ-
сальная

16. 19.09.2021 с. Алымка, ул. Центральная, 
д.10б (прилегающая пло-

щадь к зданию СДК)

универ-
сальная
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 «12+»

Объявления
Продается 2-комнатная 
квартира (52 кв. м, 1-й этаж) 
в 2-этажном деревянном 
доме, комнаты изолированы, 
санузел раздельный. Цена 
1 200 000 руб. с. Уват, ул. Сте-
пана Разина, 17. Тел.: 8-922-
076-30-56, Светлана.

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

23 августа - 29 августа

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» «16+», 06.30 Кто в 
доме хозяин «12+», 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня, 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+», 08.45 Поедем, 
поедим! «0+», 09.30 Едим 
дома «0+», 10.20 Главная 
дорога «16+», 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+», 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+», 13.05 Од-
нажды... «16+», 14.00 Своя 
игра «0+», 16.20 След-
ствие вели... «16+», 19.00 
Центральное телевидение 
«16+», 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+», 21.20 Секрет 
на миллион «16+», 23.25 
Международная пилорама 
«16+», 00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+», 
01.35 Х/ф «Шик» «12+».
ОТР
06.00, 18.15 «Все включе-
но» «16+», 06.30 «Новости 
Увата» «16+», 06.45 «Ново-
сти Викулово» «16+», 07.00 
«ТСН» «16+», 07.30 «Ново-
сти Казанки» «16+», 08.00, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+», 09.00 «Календарь» 
«12+», 09.40 «Потомки». 
Константин Симонов. Стихи, 
помогающие выжить «12+», 
10.10 «За дело!» «12+», 
10.50 Х/ф «Год теленка» 
«12+», 12.10 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» «0+», 12.30 
Х/ф «Дом» «16+», 14.35 
«Среда обитания» «12+», 
15.00, 21.00 Новости, 15.05 
«Календарь» «12+», 16.05 
«Большая страна» «12+», 
17.00 «ТСН» «12+», 18.45 
«Сельская среда» «12+», 
19.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+», 
19.30 Х/ф «Шарада» «16+», 
21.05 Х/ф «Шарада» «16+», 
21.25 Х/ф «Ва-банк» «12+», 
23.00 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» «12+», 00.30 
Х/ф «Край» «16+», 02.30 
«Потомки». Андрей Пла-
тонов.  Котлован вместо 
пульса «12+», 03.00 Х/ф 

«Цирк сгорел, и клоуны раз-
бежались» «12+», 04.50 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Стругац-
ких «6+».

29 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Донская по-
весть» «12+», 06.00, 10.00, 
12.00 Новости, 06.10 Дон-
ская повесть «12+», 07.00 
Играй, гармонь любимая! 
«12+», 07.45 Часовой 
«12+», 08.10 Здоровье 
«16+», 09.20 Непутевые 
заметки «12+»,  10.15 
Жизнь других «12+», 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+», 
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно «12+», 
14.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника» «12+», 16.45 
О чем молчал Вячеслав 
Тихонов «12+»,  17.35 
Дмитрий Нагиев. Портрет 
«16+», 19.15 Три аккорда 
«16+», 21.00 Время, 22.00 
Х/ф «Один вдох» «12+», 
23.55 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя «16+», 01.45 Наеди-
не со всеми «16+», 02.25 
Модный приговор «6+», 
03.15 Давай поженимся! 
«16+».
РОССИЯ-1
04.25, 02.30 Х/ф «Некраси-
вая Любовь» «16+», 06.00 
Х/ф «Подари мне немного 
тепла» «16+», 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье, 
08.35 Устами младенца 
«12+», 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+», 10.10 Сто к 
одному «12+», 11.00 Боль-
шая переделка «12+», 
12.00 Парад юмора «16+», 
13.30 Т/с «Закрытый се-
зон» «12+», 18.00 Х/ф 
«Позднее счастье» «12+», 
20.00 Вести недели, 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+», 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+», 01.30 
Х/ф «ГЕТТО» «16+».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» «16+», 06.35 Цен-
тральное телевидение 
«16+», 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня, 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+», 10.20 Пер-
вая передача «16+», 11.00 
Чудо техники «12+», 11.50 
Дачный ответ «0+», 13.00 
НашПотребНадзор «16+», 
14.00 Х/ф «Афоня» «0+», 
16.20 Следствие вели... 
«16+», 18.00 Новые рус-
ские сенсации «16+», 19.00 
Итоги недели, 20.10 Звезды 
сошлись «16+», 21.40 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+», 00.55 Х/ф «Трио» 
«12+», 02.55 Их нравы «0+», 
03.10 Т/с «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 06.30, 08.30, 17.00, 
18.00 «Все включено» 
«16+», 07.00 «Сельская 
среда» «12+», 07.15 «Уда-
чи на даче» «16+», 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+», 08.00 «Новости 
Омутинки» «16+», 08.15 
«Тобольская панорама» 
«16+», 09.00, 15.05, 05.00 
«Календарь» «12+», 09.40 

«Потомки». Андрей Пла-
тонов.  Котлован вместо 
пульса «12+», 10.10 «Гам-
бургский счёт» «12+», 
10.45 Специальный про-
ект ОТР ко Дню шахтё-
ра. «Подземные короли» 
«12+», 11.25 Х/ф «Ва-
банк» «12+», 13.05 Х/ф 
«Ва-банк 2, или Ответный 
удар» «12+», 14.35 «Среда 
обитания» «12+», 15.00, 
21.00 Новости,  16.05 
«Большая страна» «12+», 
17.30 «Сельская среда» 
«12+», 17.45 «Интервью» 
«16+», 18.30 «Удачи на 
даче» «16+», 18.45 «То-
больск ая  панорама» 
«12+», 19.00 «Моя исто-
рия». Юлия Пересильд 
«12+», 19.25 Х/ф «Край» 
«16+», 21.05 Х/ф «Край» 
«16+» , 21.30 Х/ф «Днев-
ник его жены» «12+», 
23.15 Х/ф «Цирк сгорел, 
и клоуны разбежались» 
«12+», 01.00 Х/ф «Ва-
банк» «12+», 02.40 Х/ф 
«Ва-банк 2, или Ответный 
удар» «12+», 04.05 Д/ф 
«Лебеди и тени Петипа» 
«12+».
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23 агуста в ДК пос. Туртас, 
ул. Школьная, д. 2

Дорогого мужа, папу, де-
душку и тестя Александра 
Николаевича ПИЧМАНА с 
днем рождения!
Поздравляем с днем 

рождения
И желаем не грустить,
Все заботы и печали
Просто взять и отпустить!
Пусть сопутствует удача,
Счастье за руку ведет,

Становиться лишь богаче,
Позитива круглый год!
Чтобы небо было 

мирным,
А в душе жила любовь,
Долгих лет, здоровья, 

солнца,
И везения вновь и вновь! 

Родные.

Выборы-2021

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 10 000 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

вратапожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, 
превышающую 

1 000 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
100 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Куликов Сергей 

Николаевич
10,00 0,00

Итого по 
кандидату

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Майер Влади-
мир Яковлевич

60,00     2,20      

 Итого по 
кандидату

60,00 0,00  0,00  2,20  0,00  0,00  

3. Юхневич Реги-
на Чаутатовна

51,90     27,85      

 Итого по 
кандидату

51,90 0,00  0,00  27,85  0,00  0,00  

 Итого 121,90 0,00  0,00 0 30,05  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Тобольский одномандатный округ № 16
По состоянию на 13.08.2021

в тыс. руб

Управление по социальным вопросам администрации 
Уватского муниципального района, МКУ «Ресурсно-ме-
тодический центр Уватского муниципального района», 
Уватская районная организация Профсоюза работни-
ков народного образования и науки, районный совет 
ветеранов педагогического труда выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана педагогического труда 

САДЫКОВА Зиннура Абдулловича.

Место для 
ВАШЕЙ 

рекламы. 
Тел.: 8 (34561) 

2-80-67.


