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Особый противопожарный режим

Образование

Новости региона

Оперативная информация 
о ситуации с лесными 
пожарами на 26 мая

По данным регионального 
диспетчерского пункта ГБУ 
ТО «Тюменская авиабаза»:

-  За последние сутки 
зафиксировано: 2 лесных 
пожара на общей площади 
2,3 га;

- Количество действую-
щих лесных пожаров на те-
кущий момент, в том числе 
локализованные - 17;

- За сутки ликвидирова-
но: 10 лесных пожаров на 
общей площади 2 646,61 га.

Общая площадь пожаров, как и «пройденная огнем», не 
означает гибель деревьев.

26 мая на территории Тюменской области в Ишимской и Тю-
менской авиазонах установлен V класс пожарной опасности 
(чрезвычайная степень пожарной опасности), в Тобольской 
авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень 
пожарной опасности), в Уватской авиазоне - I класс пожарной 
опасности (пожарная опасность отсутствует).

По погодным условиям 27 мая в Ишимской и Тюменской 
авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности 
(чрезвычайная степень пожарной опасности), в Тобольской 
авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень 
пожарной опасности), в Уватской авиазоне - I класс пожарной 
опасности (пожарная опасность отсутствует).

По погодным условиям 28 мая в Ишимской и Тюменской 
авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности 
(чрезвычайная степень пожарной опасности), в Тобольской 
авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень 
пожарной опасности), в Уватской авиазоне - II класс пожарной 
опасности (низкая степень пожарной опасности).

* Зоны мониторинга авиапатрулирования:
Тюменская авиазона включает Армизонский район, За-

водоуковский городской округ, Исетский, Нижнетавдинский, 
Омутинский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторов-
ский, Ярковский районы.

Уватская авиазона включает Уватский район.
Тобольская авиазона включает Тобольский и Вагайский 

районы.
Ишимская авиазона включает Абатский, Аромашевский, 

Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, 
Казанский, Сладковский, Сорокинский районы.

Работы по тушению лесных пожаров проводятся сила-
ми лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, 
федеральной службы авиалесоохраны из других регионов 
России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Ави-
алесоохрана».

Кроме профессиональных лесных пожарных на тушение 
также привлекаются: подразделения МЧС России, добро-
вольные пожарные формирования, муниципальная пожарная 
охрана, а также арендаторы лесных участков.

По мере изменения ситуации в районах области прово-
дится оперативная передислокация лесопожарных форми-
рований.

Местное население также оказывает помощь по туше-
нию лесных и ландшафтных пожаров, защите населенных 
пунктов.

С 11.05.2021 в регионе введен режим чрезвычайной ситу-
ации в лесах регионального характера в связи с пожарами. 
Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах 
лесов Тюменской области, территории населенных пунктов 
в них не входят.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области 
от 10.05.2021 № 125 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального характера в связи с пожа-
рами» с 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. 
Исключение - для транспорта и граждан, задействованных 
на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В период действия режима чрезвычайной ситуации в 
лесах на территории Тюменской области юридические 
лица, должностные лица и граждане, пребывающие на 
территории лесного фонда (за исключением выполня-
ющих работы, связанные с тушением лесных пожаров) 
привлекаются к административной ответственности в 
соответствии со статьей 3.6. Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности. Размер штрафа 
составит: на граждан - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В случае уничтожения или повреждения лесных насажде-
ний вследствие лесного пожара виновные лица привлека-
ются к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного 
кодекса РФ.

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
отметил: «Благодаря труду 
тюменцев у нашей армии и 
флота был надежный тыл. В 
Тюмени создавались торпед-
ные катера и оружие, здесь 
восстанавливались наши 
бойцы, получившие ранения 
на фронте, здесь формиро-
вали составы с продоволь-
ствием для нашей армии. 
Звание «Город трудовой до-
блести и славы» - достойная 
награда, дань памяти нашим 

Тюмень получила звание 
«Город трудовой доблести»

Владимир Путин подписал указ «О присвоении по-
чётного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести». В документе указано: «За значительный 
вклад жителей городов в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бес-
перебойного производства военной и гражданской про-
дукции на промышленных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и самоотвержен-
ность, присвоить почётное звание Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, городу 
Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, 
городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, 
городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу 
Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары».

землякам, напоминание гря-
дущим поколениям о подвиге 
тюменцев».

Почетное звание «Город 
трудовой доблести» учреж-
дено главой государства в 
марте 2020 года. Оно присва-
ивается городам, жители ко-
торых внесли значительный 
вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

В Тюменской области за ЕГЭ будут следить 
почти 1,5 тысячи камер и 200 онлайн-наблюдателей

Об этом сообщил дирек-
тор филиала в Тюменской 
и Курганской областях ком-
пании «Ростелеком» Влади-
мир Барвинский на пресс-
конференции в ТОГИРРО.

«Наша задача - сделать 
проведение аттестации мак-
симально объективной и про-
зрачной для всех выпуск-
ников. Проделана большая 
работа: мы полностью заме-
нили программно-аппаратные 
комплексы на IP-камеры. Это 
позволяет не устанавливать 
персональные компьютеры, 
которые могут быть атакова-
ны извне, а сразу передавать 

1 тыс. 486 камер - по две на каждую аудиторию - обе-
спечат онлайн-трансляцию итоговой аттестации в 50 
школах Тюменской области, на базе которых пройдут 
выпускные экзамены. Под наблюдение камер попадут 
также два региональных центра обработки информации, 
где принимаются и обрабатываются экзаменационные 
материалы и проводится их экспертная проверка.

сигнал в центр обработки дан-
ных в зашифрованном виде в 
режиме реального времени», - 
рассказал он.

Устойчивую работу обо-
рудования обеспечивают 
мобильные бригады, кото-
рые готовы устранить непо-
ладки, если они возникнут. 
Трансляцию в прямом эфире 
можно наблюдать на портале 
«Смотри.ЕГЭ». Как пояс-
няют в Ростелекоме, каме-
ры показывают участников 
экзаменов, а также место 
печати, сканирования и рас-
кладки экзаменационных 
материалов. При этом их 

расположение обеспечивает 
конфиденциальность содер-
жания заполненных бланков 
регистрации и ответов, а 
также персональные данные 
участников аттестации.

«За проведением массо-
вых экзаменов - по русскому 

языку и математике - будут 
следить онлайн-наблюдате-
ли, всего около 200 человек, 
в основном сотрудники ко-
митетов, а также студенты. 
Все прошли обучение и те-
стирование. Если они увидят 
нарушение порядка в ходе 
экзамена, то поставят метку, 
она попадет федеральным 
модераторам, затем в случае 
подтверждения будет отра-
ботана в пункте проведения 
экзамена и направлена в 
областной департамент для 
окончательного решения. 
На обработку метки в сумме 
дается 40 минут, дети в это 
время еще находятся на 
экзамене», - рассказал на-
чальник центра оценки каче-
ства образования ТОГИРРО 
Александр Пахомов.

Напомним, в 2021 году 
итоговую аттестацию прой-
дут 10,6 тыс. 11-классников 
Тюменской области. 25 мая 
выпускники Тюменской об-
ласти начали сдавать ГВЭ, 
с 31 мая стартует ЕГЭ.

ИА «Тюменская линия»Владимир Барвинский, Ирина Конончук, Александр Пахомов.
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На страже мира

С благодарностью 
любимому учителю!

...Учитель! Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя!..

Завтра, 29 мая, у учащихся 4 класса Демьянской средней 
школы  состоится выпускной бал. Пройдена первая ступень 
школьной жизни.

С нынешними четвероклассниками Ирина Александровна 
Захарова проработала полтора года, за которые сумела ор-
ганизовать детей, создать сплоченный коллектив, заставила 
поверить вчерашних малышей в свои силы.

И всё это благодаря волевым качествам учителя: упорству, 
настойчивости, а главное - любви к детям.

На уроки Ирины Александровны дети идут с желанием. 
Ее четвероклассники показывают высокий уровень знаний, 
принимают активное участие в олимпиадах.

Более 20 лет назад Ирина Александровна начала свою 
трудовую биографию учителя начальных классов в Демьян-
ской средней школе. Несколько лет возглавляла учитель-
ский коллектив, но душа тянулась к детям. Вернувшись к 
малышам, сделала всё, чтобы им было уютно и радостно 
учиться в школе.

Пусть у детей еще не всё получилось, но искру желания 
учиться, Вы, Ирина Александровна, зажгли в ребячьих серд-
цах, стремление быть лучше, добрее к товарищам, окружа-
ющим людям, помогать друг другу, становиться сильными 
и смелыми.

Дорогая Ирина Александровна! От всей души огромное 
спасибо Вам, низкий поклон и родительская благодарность 
за любовь к детям. Успехов в дальнейшей работе!

А выпускникам - шагать дальше в 5-й класс, в мир новых 
открытий и новых знаний!

Родители и учащиеся 
4 класса Демьянской средней школы

Из почты «УИ»

коллективы Туртасского СДК 
и школы, Нагорновского СДК, 
районного Центра дополни-
тельного образования детей 
и молодежи. Всего было по-
казано 19 номеров, точнее - 
танцев, с числом исполните-
лей от 2 (танец «Сестры») 
до 14 («То ли ветер, то ли 
птица»).

Быстро пролетело вре-
мя, в течение которого все 
участники, как могли, ста-
рались показывать свое 
мастерство. И вот самый 
волнительный момент - под-
ведение итогов и награж-
дения победителей второ-
го промежуточного этапа 
фестиваля. Церемонию 
награждения провела На-
талья Злодеева. Но перед 
этим Наталья Павловна 
выполнила еще одну при-
ятную миссию. В преддве-
рии праздника славянской 
письменности и культуры 
вручила благодарственное 
письмо департамента куль-
туры Тюменской области 
руководителю вокального 
кружка Туртасского СДК 
Людмиле Николаевне Куз-
нецовой - за добросовест-
ный труд и высокое про-
фессиональное мастерство.

Что же касаемо наград 
участников фестиваля, то 
диплом лауреата и памят-
ный сувенир получил каж-
дый, естественно, различной 
степени. Вот некоторые. 
Дипломов 1-й степени в 
своих возрастных катего-
риях заслужили танцоры 
хореографического коллек-
тива «Тандем» (Ивановский 
СДК, руководители Наталья 

Культура

Три дня в ритме танцев
Завершился XIII районный фестиваль-конкурс хорео-

графического искусства «Калейдоскоп ритмов». В этом 
году он проводился 22, 23 и 24 мая по зональному прин-
ципу в с. Уват, пос. Туртас и с. Демьянском. Наш репортаж 
о программе фестиваля, показанной в Туртасском СДК.

Урванцева и Алёна Кошка-
рова). За народный танец 
«Матушка-Русь», за танец 
«Путь домой» и эстрадный 
танец «Подружки». Ожида-
емо отличились ребята из 
танцевального коллектива 
Туртасской школы «Фанта-
зия» (руководитель Луиза 
Ахметова), награжденные 
дипломом 1-й степени за 
танец «То ли ветер, то ли 
птица», и таким же за «Гу-
ляем в облаках». Дипломом 
лауреата 1-й степени отме-
чен танцевальный коллектив 
этой же школы «Светлячки» 

(руководитель Луиза Ахмето-
ва) в номинации эстрадной 
возрастной категории 7-9 лет, 
исполнивший «Лягушачий 
хор», вызвавший бурю вос-
торженных аплодисментов 
зала.

В заключение со сцены 
прозвучали слова благодар-
ности руководителям творче-
ских коллективов, принявших 
участие в фестивале-кон-
курсе-2021, Наталье Урван-
цевой, Алёне Кошкаровой 
(Ивановка), Анастасии Ба-
бушкиной, Елене Маметовой 
и Луизе Зариповой (Туртас).

Участница фестиваля ше-
стилетняя Даша из Ивановки. 
Хореографией занимается с 
трех лет. Исполнительница 
танца «Да, я такая!». Здесь 
же в ДК ее мама Евгения, 
приехала поболеть за Дашу и 
весь их коллектив «Тандем». 
Евгения считает, что призы и 
дипломы совсем не главное. 
Главное - участие в массо-
вом мероприятии, приобще-
ние к высокому искусству 
танца - это само по себе уже, 
как приятный бонус.

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Перед началом экскурс 
в историю - демонстрация 
видеофильма о фестивале 
2016 года. Сегодня забавные 
малыши, профессионально 
танцующие на экране, уже 
подростки.

Но вот фанфары и ве-
дущая Наталия Торопова 
объявляет фестиваль-2021 
открытым. Называет членов 
жюри. Это балетмейстер 
хореографической студии 
Уватского РДК Павел Коло-
дешников, директор «Дет-
ской школы искусств» Ири-
на Никитенко, заместитель 

директора «Центра досуга 
и культуры» Наталья Зло-
деева.

Первыми на сцену при-
глашаются девочки хорео-
графического коллектива 
«Тандем», исполнившие 
«Китайский танец с лен-
точками». О том, что танец 
китайский, можно было по-
нять с закрытыми глаза-
ми: мелодию ни с какой не 
спутаешь. Вообще, помимо 
вышеназванного «Тандема» 
Ивановского СДК, на этой 
сцене со своими номерами 
выступили танцевальные 

Собралось около тридца-
ти человек. Со вступитель-
ным словом к бывшим во-
еннослужащим обратился 
организатор встречи Сергей 
Тылибцев. Он напомнил, 
что ГСВГ - это не просто 
аббревиатура, а судьбы 
сотен тысяч людей, связав-
ших свою армейскую судьбу 
с Восточной Германией. 
Это безупречная и слож-
ная служба в объединении 
советских войск, дисло-
цированном в непосред-
ственном соприкосновении 
с вооруженными силами 
НАТО. Всего за время су-
ществования Группировки, 
с 10 июня 1945 г. по 31 ав-
густа 1994 г., в ней прошли 
службу 8,5 млн. граждан 

Солдаты «холодной войны»
В начале мая в Туртасе состоялось собрание воинов, 

служивших в Группе советских войск в Германии. Цель - 
создать филиал областного союза ветеранов ГСВГ, по-
добно работающему в Ярковском районе.

Советского Союза и России, 
в том числе десятки уро-
женцев Уватского района. 
Но если ветераны Афгана 
и Чечни поддерживаются 
на федеральном уровне, то 
воины запаса, служившие 
в ГСВГ, интересны только 
самим себе. Лет через 15-
20 молодежь уже не будет 
знать, что такое ГСВГ.

Бывшие солдаты «холод-
ной войны» провели пере-
кличку, составив поименный 
список с указанием годов 
службы, воинской части и 
специальности, места про-
хождения службы и мобиль-
ного телефона для связи. 
Названы подразделения и 
рода войск - они разные: 
рота охраны, танкисты, пе-

хота… А еще полковая раз-
ведка, водители, хозвзвод 
и т.д. Самый молодой из 
ветеранов, ему в скором от-
мечать 50-летие со дня рож-
дения, Станислав Ульянкин. 
Стармех роты, из тех, кого 
в 1993-м вывели в «чистое 
поле», его полк в Пермскую 
область. Самый старый - 
«дед» Василий Дмитриевич 
Шаранов, 1948 г.р., годы 
службы 1967-1969, механик 
аэродромного обслужива-
ния. Сам Тылибцев служил 
с 1990 по 1993 год. Из них - 
год служба по контракту на 
базе по уничтожению обыч-
ных вооружений. Пилили 
БТРы, танки, БМП, железо 
передавали немецкой сто-
роне… И так у каждого, есть 
что вспомнить.

Чтобы ветеранская орга-
низация была полноценной, 
работоспособной, избра-
ли руководящую тройку. 

Определились со взносами 
на самое необходимое: 
атрибутику, подарки к дням 
рождения, представитель-
ские расходы. Руководите-
лем единогласно избрали 
Сергея Владимировича 
Тылибцева, заместителя-
ми - Андрея Алдубайкина 
и Анатолия Кузьмина. До-
говорились активно вклю-
читься в общественную ра-
боту. Не быть в стороне от 
мероприятий, проводимых 
в поселке. Участвовать в 
спортивных соревнованиях. 
9 мая возложили цветы к 
памятнику землякам, пав-
шим на фронтах Великой 
Отечественной. Их деле-
гация была самой много-
численной и организован-
ной. Вместе с волонтерами 
садили гортензии на аллее 
Памяти. И везде с красным 
флагом, на полотнище кото-
рого крупно читается ГСВГ.

Мероприятия, посвящен-
ные 76-й годовщине созда-
ния Группы советских войск в 
Германии, пройдут в Туртасе 
9 июня. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Сергей Тылибцев.

Танцевальный коллектив «Потешки» получил награду за танец «Зимняя сказка».
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31 мая - 6 июня

31 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 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.35 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Т/с «Анатомия 
сердца» «16+». 22.05 Чем-
пионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Латвии В перерывах – Вре-
мя. 00.35 Вечерний Ургант 
«16+». 01.15 Познер «16+». 
02.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
«16+». 03.05 Последний 
сеанс «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 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Т/с «По 
разным берегам» «12+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
Т/с  «Тайны следствия» 
«12+». 04.05 Т/с «Право на 
правду» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 

«16+». 21.15 Т/с «Душегу-
бы» «16+». 23.45 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
«16+».  03.15 Т/с  «Пят -
ницкий. Глава четвертая» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег. Главное». 06.30, 
08.00, 17.30 «Все вклю-
чено» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 М/ф «Не пара» «Най-
ди того, не знаю кого». 1-я 
и 2-я серии «16+». 11.40 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «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, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20, 18.30 «Интервью» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.0¬¬5 
М/ф «Оттепель». 8-я серия 
«16+». 20.05 М/ф «Отте-
пель». 9-я серия «16+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «Домаш-
ние животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 01.15 М/ф 
«Гора самоцветов» «0+». 
02.00 «Большая страна» 
«12+». 04.45 «Легенды Кры-
ма». Академия приключе-
ний «12+». 

1 ИЮНЯ 
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 Т/с «Анатомия 
сердца» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 К 70-ле-
тию Юрия Вяземского. «Во-
прос на засыпку» «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 минут 
«12+». 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов.  Прямой эфир 
«16+». 21.20 Т/с «По раз-
ным берегам» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 Т/с «Право на правду» 
«16+».
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
«16+». 21.15 Т/с «Душегу-
бы» «16+». 23.45 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
«16+».  02.25 Т/с  «Пят -
ницкий. Глава четвертая» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30, 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 06.30, 08.00, 
17 .30  «Все  вк лючено» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.20 
«Интервью» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 01.30 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 10.05 М/ф 
«Не пара» «Исчезающий 
Рафаэль». 1-я и 2-я се-
рии «16+». 11.40 «Вспом-
нить всё». Программа Л. 
Млечина «12+». 13.30 Д/ф 
««Россия – страна возмож-
ностей» для школьников» 
«6+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 

18.15 «Новости Ишима» 
«16+».  18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 М/ф 
«Оттепель». 10-я и 11-я 
серии «16+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+». 01.15 М/ф «Гора 
самоцветов» «6+». 02.00 
«Большая страна» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма». 
Походными тропами «12+». 

2 ИЮНЯ
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, 01.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.20 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Плане-
та Земля «0+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 Т/с «По раз-
ным берегам» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 Т/с «Право на правду» 
«16+».
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 

Официально

Т/с «Ментовские войны» 
«16+». 21.15 Т/с «Душегу-
бы» «16+». 23.45 Поздняков 
«16+». 00.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» «16+». 
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» «16+». 04.20 Т/с 
«Пятницкий. Послесловие» 
«16+».
ОТР
06.00 «Сказания финно-
угорских народов» Д/ф 
«12+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Но-
вости Юрги» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.00 
«Большая область» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.30, 
0 1 . 3 0  « В р ач и »  « 1 2 + » . 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 М/ф «Не 
пара» «Бермудский треу-
гольник». 1-я и 2-я серии 
«16+». 11.40 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина «12+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 Информаци-
онная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» «16+». 
17 .15  «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05 М/ф 
«Оттепель». 12-я серия 
«16+». 20.10 Д/ф «Щёлкин. 
Крестный отец атомной 
бомбы» «12+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+».  01.15 М/ф«Гора 
самоцветов» «6+». 02.00 
«Моя история». Дмитрий 
Астрахан «12+». 02.30 «Фи-
гура речи» «12+». 04.45 
«Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды «12+». 

3 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

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, 01.35, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 

«16+». 16.00, 03.55 Муж-
ское/Женское «16+». 18.00 
Вечерние новости.18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Сегодня вече-
ром «16+». 22.55 Большая 
игра «16+». 23.55 Вечерний 
Ургант «16+». 00.35 К 80-ле-
тию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса» 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 Т/с «По раз-
ным берегам» «12+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 Т/с «Право на правду» 
«16+».
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
«16+». 21.15 Т/с «Душегу-
бы» «16+». 23.45 ЧП. Рас-
следование «16+». 00.15 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 00.45 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.35 Х/ф «Правила меха-
ника замков» «16+». 03.15 
Т/с «Карпов» «16+».
ОТР
06.00 «Казахи в Сибири» 
Д/ф «12+». 07.00 «Новости 
Омутинки» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Казанки» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 10.05 М/ф 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями», постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления и расходования 
субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», постановлением Правительства 
Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за 
исключением городов, районных центров (кроме админи-
стративных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального рай-
она), поселков городского типа), в которых организации 
и индивидуальные предприниматели при осуществлении 
расчетов вправе не применять контрольно-кассовую тех-
нику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и 
ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках», руководствуясь Уставом Уватского муниципаль-

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 23.06.2020 № 163 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий на возмещение части расходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и 

оказание социально значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных 
населенных пунктах Уватского муниципального района»

ного района Тюменской области:
1. Внести в постановление администрации Уватского 

муниципального района от 23.06.2020 № 163 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части расходов организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим доставку 
товаров первой необходимости и оказание социально зна-
чимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных 
населенных пунктах Уватского муниципального района» 
следующие изменения:

а) преамбулу постановления изложить в редакции пре-
амбулы настоящего постановления;

б) пункт 7 постановления изложить в следующей редак-
ции: 

«Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.»;

в) приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

г) приложение № 2 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

 а) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

б) опубликовать полный текст постановления с приложе-

ниями в сетевом издании - портал Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo.
minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрированный в 
качестве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018».

3. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района опубликовать 
настоящее постановление (без приложения) в районной 
газете «Уватские известия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   
опубликования.

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 102 от 25 мая 2021 г.)

Примечание: полный текст Постановления  администра-
ции Уватского муниципального района от 23.06.2020 № 163 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части расходов организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим до-
ставку товаров первой необходимости и оказание социально 
значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступ-
ных населенных пунктах Уватского муниципального района»  
размещен на официальном сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе Экономика/Потребительский рынок/
Возмещение части расходов.
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 «12+»

21 мая - 6 июня

«Не пара» «Целитель». 1-я 
и 2-я серии «16+».11.40 
«Вспомнить всё».  Про -
грамма Л. Млечина «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти.14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Удачи на 
даче» «12+». 18.00 «ТСН» 
«16+».  18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 19.30 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро». 
1-я серия «16+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 01.15 М/ф 
«Гора самоцветов» «0+». 
02.00 «За дело!» «12+». 
02.45 «От прав к возмож-
ностям» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма». Тайны сул-
танки «12+». 

4 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! «16+». 
10.55, 03.30 Модный при-
говор «6+». 12.10 Время 
покажет «16+». 15.15, 04.20 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Три аккорда «16+». 23.15 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
«16+». 01.50 Х/ф «Зуд седь-
мого года» «0+».
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 чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 12.40, 18.40 60 
минут «12+». 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Я вижу 
твой голос «12+». 22.55 Х/ф 
«Пластмассовая королева» 
«12+». 02.20 Х/ф «Бед-
ная Liz» «12+». 04.05 Т/с 
«Право на правду» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 Жди 
меня «12+». 18.10, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
«16+». 21.00 Т/с «Душе-
губы» «16+». 23.00 Своя 
правда «16+». 00.55 Квар-
тирный вопрос «0+». 01.45 
Т/с «Карпов» «16+».
ОТР
06.00 «Сибирское серд-
це Чувашии» Д/ф «12+». 
07.00, 08.45 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 07.30 
«ТСН» «16+». 08.00 «Все 
включено» «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 обитания» 
«12+». 10.05 М/ф «Не пара» 
«Старый знакомый». 1-я 
и 2-я серии «16+». 11.40 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 13.30 
«Врачи» «12+». 14.10, 15.20, 
22.05 Информационная 
программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.05 
«Имею право!» «12+». 19.30 
Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 
Монро». 2-я серия «16+». 
21.20 «За дело!» «12+». 
00.05 Х/ф «Побег» «16+». 
02.00 Х/ф «Анатомия люб-
ви» «16+». 03.30 Х/ф «Фа-
раон» «12+».

5 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 На дачу! «6+». 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+». 
14.00 Х/ф «Таежный роман» 
«12+». 16.30 Кто хочет стать 
миллионером? «12+». 18.00 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 21.20 Клуб Ве-
селых и Находчивых «16+». 
23.30 Х/ф «Последствия» 
18+ 01.25 Модный приговор 
«6+». 02.15 Давай поженим-
ся! «16+». 02.55 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббо-
та. 08.00 Вести. Регион-Тю-
мень. 08.20 Местное время. 
Суббота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 12.35 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 Т/с «И шарик вер-
нётся» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Лучшая подруга» «12+». 
01.05 Х/ф «Причал любви 
и надежды» «16+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+». 05.20 Х/ф «Правила 
механика замков» «16+». 
07.30 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+». 08.50 Поедем, 

поедим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозё-
мовым «12+». 12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.00 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Д/с 
«По следу монстра» «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.00 Ты 
не поверишь! «16+». 21.15 
Секрет на миллион «16+». 
23.15 Международная пи-
лорама «16+». 00.00 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.15 Дачный ответ 
«0+». 02.10 Т/с «Карпов» 
«16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Интервью» «12+». 
07.00 «Новости Казанки» 
«16+». 07.30, 18.00 «Всё 
включено» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упорово» 
«16+». 08.45 «Новости Ви-
кулово» «16+». 09.00, 14.45 
«Календарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.55 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 10.10 «Дом 
«Э» «12+». 10.40 Х/ф «До 
первой крови» «12+». 12.05 
Х/ф «Вратарь» «0+». 13.20, 
00.30 Х/ф «Двойной обгон» 
«12+». 15.00, 21.00 Новости. 
15.05 «Календарь» «12+». 
(продолжение). 15.40 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости Ому-
тинки» «16+». 19.00, 05.05 
«ОТРажение». с Дмитрием 
Лысковым «12+». 19.55 Х/ф 
«Анатомия любви» «16+». 
21.05 Х/ф «Анатомия люб-
ви» «16+». (продолжение). 
21.25 «Культурный обмен». 
Борис Юхананов «12+». 
22.05 Х/ф «Фараон» «12+». 
01.55 Х/ф «До первой кро-
ви» «12+». 03.25 Х/ф «Двад-
цать дней без войны» «12+». 

6 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Медсе-
стра» «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.55 Играй, 
гармонь 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 видео? 
«6+». 14.00 Игорь Нико-
лаев. «Я люблю тебя до 
слез» «16+». 15.45 Боль-
шой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» «6+». 
17.45 Победитель «12+». 
19.15 Dance Революция 
«12+». 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? «16+». 
23.10 Налет 2 «16+». 00.00 
В  поиск ах  Дон Кихота 

«18+». 01.45 Модный при-
говор «6+». 02.35 Давай 
поженимся! «16+». 03.15 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 Х/ф «Чего хо-
тят мужчины» «16+». 06.00, 
03.15 Х/ф «Будущее со-
вершенное» «16+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Устами младен-
ца «12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Большая пере-
делка «12+». 12.00 Парад 
юмора «16+». 13.40 Т/с «И 
шарик вернётся» «12+». 
18.00 Х/ф «Нашедшего 
ждёт вознаграждение» 
«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 «Отдельное 
поручение» «16+». 06.55 
Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас выигры-
вают! «12+». 10.20 Первая 
передача «16+». 11.00 Чудо 
техники «12+». 11.50 Дачный 
ответ «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты 
супер! 60+ «6+». 22.40 Звез-
ды сошлись «16+». 00.10 Т/с 
«Скелет в шкафу» «16+». 
03.05 Т/с «Карпов» «16+».
ОТР
06.00 «XХI областной на-
циональный фестиваль 
детского художественно-
го творчества «Радуга». 
Телеверсия « «12+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.20, 17.00, 18.45 «Сель-
ская среда» «12+». 08.35 
«Новости Викулово» «16+». 
08.50 «Интервью» «16+». 
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 22.25 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 09.40 
«Гамбургский счёт» «12+». 
10.10 М/ф Сказка о ры-
баке и рыбке «0+». 10.45 
Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» «6+». 
12.15 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной» 
«12+». 15.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН-
Точнее» «16+». 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 18.15 
«Всё включено» «16+». 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история». Юрий Вяземский 
«12+». 20.25 Х/ф «Побег» 
«16+». 22.55 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» «12+». 
00.30 «Потомки». Констан-
тин Симонов. Стихи, помо-
гающие выжить «12+». 01.45 
Д/ф «Забытый полководец». 
Коровников Иван Терентье-
вич «6+». 02.15 Х/ф «Будни 
и праздники Серафимы 
Глюкиной» «12+». 04.40 
Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» «6+».

Объявления
ки АТС-МКС, радиодетали. 
Тел.: 8-919-941-32-84.

* * *
Услуги экcкавaтoра-погрузчика: 
кoпкa тpaншей, котлованoв под 
канaлизaции, планировка и 
благоустpойcтвo тeppитории. 
Тел.: 8-950-480-89-99.

Куплю дорого аварийный 
автомобиль. Тел.: 8-912-
835-02-96.

* * *
Куплю осциллограф, гене-
ратор, частотомер, вольт-
метр, самописец, наручные 
часы (желтый корпус), бло-

Официально

Внимание! Продажа! 
5 июня (в субботу)! 

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, 

ГУСИ, УТКИ (птица подрощенная). 
с. Уват - с 11:00 до 12:00 ч. - напротив м-на «Хозяюшка», 

пос. Туртас - с 13:00 до 13:30 ч. - в центре. 
Конт. тел.: 8-912-676-05-96.

Тобольскому УМН 
требуется 

на постоянную работу на 
ЛПДС «Муген» 

электрогазосварщик.
Телефон: 8 (3456) 39-04-21, 

8 (34561) 2-04-35.

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения из-
менений в такую документацию, отмены документации по 
планировке территории или ее отдельных частей примени-
тельно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 22.04.2019 № 0483-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 22.12.2020 № 1174-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 25.01.2021 № 0043-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 20.05.2020 № 0424-р «О 
подготовке документации по планировке территории», распо-
ряжением администрации Уватского муниципального района 
от 01.02.2021 № 0069-р «О подготовке документации по пла-
нировке территории», на основании обращений следующих 
юридических лиц: общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»; муниципального казенного учрежде-
ния «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством 
Уватского муниципального района»; акционерного общества 
«Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 1 Северо-Кеумского 
месторождения. Обустройство» согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории объекта «ЦПС, НПС 
Тямкинского месторождения. Реконструкция» согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории объекта «УПСВ-2 Урнен-
ского месторождения. Реконструкция» согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

г) проект планировки территории объекта «Система под-
держания пластового давления (ППД) КП № 7 Вареягского 
месторождения нефти Пограничного лицензионного участка» 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

д) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Канализационно-очистные сооружения 
вблизи с. Уват» согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 107 от 25 мая 2021 г.)


