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 31 октября - День работника автомобильного транспорта

- Давай, Олег Алексан-
дрович, сначала про твою 
технику, что за машина?

-Тягач МАЗ 2462: длиномер 
и тяжеловоз. Занимаюсь на 
нем перевозкой: экскавато-
ров, бульдозеров, асфальто-
укладчиков, катков, словом, 
всей дорожно-строительной 
техники. В этой организации 
тягач уже десять лет, сколько 
я работаю, столько и он - 
вместе приступали.

Главное в характере - ответственность
Олег Александрович Ансимов, водитель ДРСУ-6. 

Из числа тех, кому в октябре была объявлена благо-
дарность председателя Думы Уватского района. «За 
многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство в сфере дорожного хозяйства 
на территории Уватского района».

МАЗ пришел на участок не 
новым, до Туртаса эксплуа-
тировался в Тюмени. Олегу 
Александровичу досталась 
забота довести вверенную 
ему технику до ума. Поездки 
бывают разные: по району, 
по области, а случается и 
за ее пределы. Было время, 
поработал Ансимов и на ав-
тогрейдере, в этом и в других 
предприятиях, в том числе 
и в тайге на Кальчинском 

месторождении.
На водителя Олег выучил-

ся молодым еще в 90-е годы, 
сейчас ему 48 лет. Возраст, 
что и говорить, предпенсион-
ный. А то, что законодатели 
удлинили сроки выхода на 
пенсию, его ничуть не смуща-
ет, относится с пониманием: 
«Закон есть закон. К тому же 
надеемся уйти на отдых по-
раньше, мы всё же северяне 
и стаж у нас особый».

Задания на день он полу-
чает от диспетчера Василия 
Сергеевича Семёнова на-
кануне вечером. Интересно, 
при этом неделями не видят 
друг друга. «У нас же теперь 
жизнь продвинутая, в вайбер 

разнарядку скинет, наутро 
мне понятно: куда, зачем и с 
чем. Бывает, и в шесть утра 
уже на ходу» «И на сегодня 
наряд получил?» «На се-
годня - нет. Прямо у гаража 
займусь мелким ремонтом». 
«А вообще твой длиномер 
можно разместить в этом 
здании?» «Ну что вы. Не 
вмещается. Приходится рас-
цеплять: машина - отдельно, 
прицеп - отдельно».

Родившись в Туртасе, не 
изменяет Олег Александро-
вич своей малой родине: 
«Всю жизнь здесь, - говорит 
он, - и никуда не тянет». 
Как и большинство уватских 
мужчин, увлекается рыбал-
кой - отдыхом для души и 
тела. Семья. Дочери Викто-
рия и Дарья, уже взрослые, 
и лапочка внучка. Старшая 
работает у предпринима-
теля Р. Гарипова. Дарья - 
студентка Новосибирского 
университета, получает про-
фессию энергетика, живет 
в студенческом общежитии. 
Жена Елена Андреевна ра-
ботает кладовщиком здесь 
же в ДРСУ-6. «Всё у меня, 
как у людей: нормальная 
любящая семья, друзья-
товарищи, интересная без 
сбоев работа», - считает 
Олег Александрович.

Теплые пожелания вы-
сказал в адрес водителя 
Ансимова заместитель 
главного инженера ДРСУ-6 
(ООО «ТО  ДЭП») С.В. Чул-
ков. «Знаю Олега Алексан-
дровича с первых дней его 
работы на нашем предпри-
ятии. Ответственность и ис-
полнительность - основные 
качества его характера. С 
окружающими поддержива-
ет добрые отношения, ни 
от кого не услышишь о нем 
плохого слова».

П ол ь з у я с ь  с л у ч а е м , 
Сер гей Васильевич передал 
также поздравления с про-
фессиональным праздником 
всем водителям ДРСУ-6, 
пожелав им ровных дорог, 
поменьше поломок, больше 
жизни в движении. Ни гвоздя, 
ни жезла!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

На время нерабочих дней, 
объявленных президентом РФ, 
в Тюменской области вводятся 
дополнительные ограничения

Временно приостанавливают деятельность кафе, ресто-
раны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны 
красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, 
средние специальные учебные заведения, вузы. Детские 
сады перейдут на формат «дежурных групп».

Медицинские учреждения всех форм собственности про-
должат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет 
оказываться в полном объеме.

В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые 
магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос 
и доставки еды.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические 
заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронави-
русной инфекции, вводится режим самоизоляции.

Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за вве-
дения ограничительных мер могут пострадать предприятия 
малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, 
он поручил подготовить предложения, согласно которым будут 
снижены ставки по региональным налогам. На 30 % для пред-
приятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые 
используют патент. Эти меры планируют применить на весь 
2021 год, это около 250 млн. рублей. Документ будет рассмо-
трен на ближайшем заседании Тюменской областной Думы.

«Призываю оставаться на время нерабочих дней дома, с 
семьей. Вместе мы справимся и с этим вызовом пандемии», - 
уверен губернатор.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться 
на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

 Актуально

Соответствующее постановление правительства реги-
она подписал губернатор Тюменской области Александр 
Моор и обозначил основные моменты документа, об-
ратившись к землякам в прямом эфире в социальных 
сетях: «С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно 
будет приостановлена деятельность всех предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей в 
регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят 
на производстве непрерывного цикла».



2 29 октября 2021 года

 30 октября - День памяти жертв политических репрессий

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий. Трагедия первой по-
ловины ХХ века коснулась судеб 
очень и очень многих граждан стра-
ны, попавших в жернова массовых 
арестов, выселений, расстрелов. 
Памятной датой послужили со-
бытия 30 октября 1974 года, когда 
политзаключенные мордовских и 
пермских лагерей объявили голо-
довку в знак протеста против поли-
тических репрессий в СССР. С тех 
пор советские политзаключенные 
ежегодно отмечали 30 октября как 
День политзаключенного. Офици-
ально День памяти жертв поли-
тических репрессий впервые был 
отмечен в 1991 году в соответствии 
с постановлением Верховного Со-
вета РСФСР.

За годы советской власти массо-
вым репрессиям по политическим 
мотивам были подвергнуты милли-
оны человек. Временем Большого 
террора называют 1937-1938 годы, 
на которые пришелся пик репрес-
сий. В 2022 году исполнится 85 лет 
начала тех трагических событий, 
когда приступили к реализации 
приказа 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских 
элементов». Так началась опера-
ция по борьбе с «врагами народа». 

Кадровая чистка коснулась парт-
руководителей, хозяйственной, 
политической и творческой элиты. 
Судебный процесс в июне 1937 
года над Тухачевским, Якиром и 
другими военачальниками стал 
сигналом для массовых репрессий 
среди военных. Пострадали свыше 
40 тысяч человек, из рядов армии 
было «вычищено» 45 процентов ко-
мандного состава как политически 
неблагонадежных. Армия подошла 
к войне практически обезглавлен-
ной. Трагедия ломала судьбы не 
только самих репрессированных, 
гонениям и притеснениям подвер-

Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических репрес-

сий вспоминают соотечественников, которые по несправедливым, 
порой абсурдным обвинениям прошли через муки тюрем, ссылок и 
исправительных лагерей. Трагические события разрушили жизни 
миллионов семей.

Только на территории современной Тюменской области были 
репрессированы десятки тысяч человек. На ни в чем неповинных 
людей вешали ярлык «враг народа». Оправдать эти преступления 
нельзя никакими высшими идеалами.

Никто не в силах изменить прошлое, но мы в ответе - за будущее! 
Мы должны сохранить память о жертвах политических репрессий. 
Наш гражданский долг - донести до молодого поколения жителей 
региона правду о тех трагических событиях. 

Чтобы знали и помнили.
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области                                                

Судьбы людей в эти годы

гались члены их семей. «Дочь» или 
«сын врага народа» становились 
несмываемым клеймом для детей 
репрессированных. Всего за годы 
Большого террора были осуждены 
1,3 миллиона человек, 682 тысячи 
из которых расстреляны.

Однако массовые репрессии 
проводились и до 1937 года, и по-
сле эпохи кадровых чисток. В 20-е 
годы жесточайшие меры предпри-
нимались против крестьянского на-
селения. За годы коллективизации 
было раскулачено более миллиона 
крестьянских хозяйств, около пяти 
миллионов человек высланы из 
родных мест на поселения.

В предвоенное время жертвами 
массового террора становились не 
только военачальники, партийное 
руководство и так называемые 
«кулаки». В бесконечном потоке 
репрессированных оказывались 
простые люди, собиравшие от 
голода колоски на полях или остав-
шуюся после уборки колхозную 
картошку. В лагеря попадали и за 
невыполнение нормы трудодней, 
нарушение трудовой дисциплины. 
Чтобы оказаться врагом народа, 
иногда достаточно было одного 
доноса. С особой жестокостью 
расправлялись и со священнослу-
жителями, репрессировав более 
200 тысяч человек.

За прошедшие годы всё меньше 
становится живых свидетелей той 
эпохи. Многие моменты мы чер-
паем из письменных источников, 
с сайтов Интернета. Журналисты, 
писатели, видео- и фотодокумен-
талисты оставили для нас рассказы 
и воспоминания участников тех 
трагических событий.

Огромную работу по сохранению 
воспоминаний проводили и прово-
дят сотрудники районной газеты 
«Уватские известия».

В суете повседневной жизни 
мы мимоходом здороваемся с со-
седями, не особо интересуясь их 

жизнью, судьбой. А она, поверьте 
мне, у многих очень интересна. 
Вот и в 1998 году корреспондент 
газеты Людмила Владимировна 
Корикова совершила для уватцев 
поистине историческое открытие. 
Вот как она сама описывает судь-
боносную встречу: «Как-то зимой ко 
мне подошла сотрудница комитета 
соцзащиты Л.В. Тамарова. «У меня 
на приеме сидит бабушка, человек 
необыкновенной судьбы, дочь 
Ялуторовского городского головы 
Андрея Первухина, хотите побе-
седовать?»… Поездка в Остров и 
встреча с О.А. Гусевой состоялась 
в конце зимы. А сюжет снимал 
Андрей Телегин. Возил в Остров 
глава Ивановской администрации 
И.П. Юдин. 

А уж совсем в весеннюю рас-
путицу мы с Андреем Телегиным 
отправились на родину Ольги 
Андреевны - в город Ялуторовск».

Большой вклад в увековечение 
памяти репрессированных вносят 
сотрудники районного музея «Ле-
генды седого Иртыша». В сборнике 
«Мы живем на земле Уватской», со-
ставленном директором музея Люд-
милой Александровной Телегиной, 
по материалам шести районных 
историко-краеведческих конферен-
ций, научный сотрудник Надежда 
Владимировна Белкина рассказы-
вает об одной из интереснейших 
личностей - Наталье Николаевне 
Сухановой. Современным блогерам 
ее фамилия ни о чем не говорит. А 
вот бывшим членам КПСС на ум 
придет работа Владимира Ленина 
(Ульянова) «О нашей революции 
(По поводу записок Н. Суханова)».  

Высших женских Бестужевских кур-
сах - одном из самых престижных 
учебных заведений России. В «Бес-
тужевке» преподавали богословие, 
логику, психологию, историю древ-
ней и новой философии, историю 
педагогики, историю литературы, 
русский, французский, немецкий, 
латинский языки. 

Лекции читали такие видные 
ученые, как Бекетов, Менделеев, 
Сеченов, Бородин, Докучаев, 
Бестужев-Рюмин, Острогорский 
и другие. В пользу курсов устра-
ивались спектакли, концерты, 
вечера, в которых участвовали 
писатели, поэты, артисты: Досто-
евский, Горький, Блок, Бальмонт, 
Северянин, Маяковский, Кони, Ко-
миссаржевская, Стрепетова, Ша-
ляпин и другие. После окончания 
Бестужевских курсов выпускницы 
могли заниматься самостоятель-
ной деятельностью в различных 
учреждениях.

В 1910 году Наталья Николаевна 
вышла замуж за Крым-Шамхалова, 
с которым уезжает на жительство 
в небольшой польский городок 
Камыш. В 1914 году супруги пере-
ехали в Москву, где их застала 
революция. В 1918 году Наталья 
Николаевна, жившая до этого на 
иждивении мужа, устраивается 
на работу - сначала заведующей 
бюро вырезок в ВСНХ, а затем 
переходит на службу в Наркомтруд. 
Позднее она работает в Госиздате 
ЦК РКП(б). 

 В конце 20-х годов Наталья Ни-
колаевна вышла замуж за Николая 
Суханова, действительного члена 
Коммунистической академии, мень-
шевика по политическим взглядам, 
постоянного оппонента В.И. Ле-
нина. По сфабрикованному делу 
«Союзного бюро меньшевиков» в 
1931 году Суханова приговаривают 
к 10 годам лишения свободы. После 
ареста мужа еще в 1930 году по 

«Андрей Яковлевич Перву-
хин являлся действительным 
членом Курганского отдела 
Императорского Московского 
общества сельского хозяйства.  
Также известно, что по распоряже-
нию городского головы А.Я. Пер-
вухина в 1909 году была отдана 
безвозмездно земля под строи-
тельство железной дороги. В по-
стройку Тюмень-Омской железной 
дороги внесли свой вклад все 
ялуторовские купцы. Эта север-
ная ветка Транссиба строилась 
в 1909-1913 годах, очень быстро, 
надо сказать. Но этому предше-
ствовала длительная оживленная 
дискуссия по поводу того, как 
должна проходить железнодо-
рожная ветка. По абсолютно всем 
планам новая железная дорога 

должна была обойти уездный Ялуторовск. 
Такое положение не устроило многочисленное и состоятельное 

ялуторовское купечество, и оно создало инициативную группу 
по пересмотру проекта железной дороги. Возглавил эту группу 
К.С. Колмаков как самый грамотный представитель ялуторовского 
купечества. И ему удалось добиться своего. Наши земляки увере-
ны, что тут не обошлось без взятки, даже цифру приводят - пять 
тысяч рублей золотом. Ну, даже если Кирьяк Степанович и давал 
кому-то взятку, он об этом не рассказывал. А вот деньги ялуторов-
ские купцы действительно собирали, причем сумму значительную - 
55 000 рублей - на разработку нового маршрута железной дороги.  
Вообще же в Ялуторовске, по материалам Первой Всероссийской 
переписи, было несколько семей с фамилией Первухины». 

Светлана Юрьевна БУЛЫШЕВА, 
главный научный сотрудник структурного подразделения 

«Ялуторовский музейный комплекс»

обвинению в контрреволюционной 
деятельности арестовали и На-
талью Николаевну. Сразу после 
освобождения в 1935 году она 
просит разрешения переехать на 
жительство к месту ссылки мужа - в 
Тобольск. Но вместе супруги смогли 
прожить всего два года. 19 сентября 
1937 года Суханова вновь аресто-
вывают по обвинению в шпионаже 
в пользу «одной иностранной раз-
ведки». В августе 1939 года воен-
ный трибунал приговорил так и не 
признавшего своей вины Суханова 
к расстрелу. 

В сентябре 1944 года Н.Н. Су-
ханова устраивается на работу в 
Тобольскую школу №1. Поработать 
ей удается всего лишь полгода, 
ее арестовывают, обвинив в про-
паганде против коммунистической 
партии. Как и ее муж, Наталья 
Николаевна не признала ни одного 
из инкриминируемых ей преступле-
ний. В августе 1945 года органы 
были вынуждены закрыть дело по 
статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР, 
а арестованную освободили, при-
говорив к ссылке на пять лет. От-
бывать ссылку разрешили в Увате. 
Наталья Николаевна устраивается 
на работу в школу учителем немец-
кого языка. После освобождения 
она осталась в Увате, продолжая 
работать в школе, учить детей. 

Под ее руководством в райцен-
тре был создан самодеятельный 
драматический театр.

В этой статье рассказано лишь 
о судьбе двух жителей нашего 
района, которые пострадали в 
годы репрессий. А сколько еще, не 
менее трагических судеб, осталось 
за этим материалом. Распросите 
своих родных, близких, соседей о 
судьбах людей, через которые про-
шла махина репрессий. Откройте 
их страницы жизни.

Подготовил 
Владимир ТИМОФЕЕВ

Наталья Николаевна родилась в 
Екатеринбурге в 1889 году в семье 
инженера Китаева. Начала учиться 
на Урале, позднее с родителями пе-
реезжает в Петербург, где оканчива-
ет сначала литературную женскую 
гимназию, а затем обучается на 

Ялуторовск. Профиль строящегося железнодорожного моста через Тобол. 
Фото Сергея Прокудина-Горского, 1916 год.  
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1 НОЯБРЯ
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, 17.00, 
02.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 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 «Алиби» 
«16+». 23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Т/с «Мата 
Хари» «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 Минут 
«12+». 14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Т/с «Ме-
диум» «12+». 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 04.05 Т/с «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.20 За гранью «16+». 17.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 Х/ф 
«Близнец» «12+». 21.20 Т/с 
«Скорая помощь» «16+». 
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
02.45 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.15 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» «16+».
ОТР
05.40 Оперный бал Еле-
ны Образцовой в Большом 
театре «6+». 06.00, 08.00 
«Утро с вами» «16+». 07.00 
«Вечерний хэштег. Главное» 
«16+». 07.30, 18.00 «Боль-
шая область» «16+». 09.00 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
09.20 Д/ф «Эпоха лошади». 
1-я серия «12+». 10.10 М/ф 
«До самого солнца». 1-3 
серии «12+». 12.40 Д/ф «Хро-
ники общественного быта». 
1-я серия. Дворник «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Новости. 
13.05 «Большая наука Рос-
сии» «12+». 13.30, 00.45 «За 
дело!» «12+». 14.10, 15.05 
Х/ф «Полицейская история» 
«16+». 16.10 Д/ф «Тайны 
Бермудского треугольника» 
«12+».  17.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.30 «Вечерний хэш-
тег. Главное» «16+». 19.00, 
21.05 М/ф «Оттепель». 1-4 
серии «16+». 23.00 Х/ф 
«Борсалино и компания» 
«16+». 01.25 М/ф «До само-
го солнца». 1-я и 2-я серии 
«12+». 03.10 «Большая наука 
России» «12+». 03.35 «По-
томки». Михаил Зощенко. 
Солнце после захода «12+». 
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым «12+». 
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Стругацких «6+».

2 НОЯБРЯ
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, 17.00, 
02.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 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 «Алиби» 
«16+». 23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Т/с «Мата 
Хари» «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 Минут 
«12+». 14.55, 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Т/с «Ме-
диум» «12+». 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 04.05 Т/с «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.20 За гранью «16+». 17.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 Х/ф 
«Близнец» «12+». 21.20 Т/с 
«Скорая помощь» «16+». 
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
02.45 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.15 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» «16+».
ОТР
05.00 М/ф «Оттепель». 1-4 
серии «16+». 06.00, 07.00, 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
06.30 «Все включено» «16+». 
07.30 «Новости Казанки» 
«16+». 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 09.00 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+». 09.20 Д/ф 
«Эпоха лошади». 2-я серия 
«12+». 10.10 М/ф «До само-
го солнца». 4-6 серии «12+». 
12.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта». 2-я серия. 
Освещение улиц «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Новости. 
13.05, 03.10 «Большая наука 
России» «12+». 13.30 «За 
дело!» «12+». 14.10, 15.05 
Х/ф «Борсалино и компа-
ния» «16+». 16.00 Д/ф «Хро-
ники «Нубийской» экспеди-
ции» «12+». 17.30 «Вечерний 
хэштег» «16+». 19.00, 21.05 
М/ф «Оттепель». 5-8 серии 
«16+». 22.50 Х/ф «Второе 
дыхание» «16+». 01.25 М/ф 
«До самого солнца». 3-я и 
4-я серии «12+». 03.35 «По-
томки». Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса 
«12+». 04.05 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+». 04.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Фонви-
зина «6+».

3 НОЯБРЯ
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! «16+». 
10.55 Модный приговор 
«6+». 12.10, 17.00, 02.00 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 Да-
вай 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 «Али-
би» «16+». 22.35 Док-ток 
«16+». 23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Т/с «Мата 
Хари» «16+». 05.05 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
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 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Юморина- 
2021 г «16+». 23.00 Веселья 
час «16+». 00.55 Х/ф «На 
обрыве» «12+».
НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.20 За гранью «16+». 17.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» «16+». 21.20 Т/с 
«Скорая помощь» «16+». 
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 00.30 Х/ф 
«Первый парень на дерев-
не» «12+». 04.05 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» «16+».
ОТР
05.00 М/ф «Оттепель». 5-8 
серии «16+». 06.00, 07.00, 
17.00 «ТСН» «16+». 06.30 
«Корейцы Тюмени». Д/ф 
«12+». 06.45 «Новости 
Юрги» «16+». 07.30 «Боль-
шая область» «16+». 08.00 
«Утро с вами» «16+». 09.00 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
09.20 Д/ф «Эпоха лошади». 
3-я серия «12+». 10.10, 01.25 
М/ф «До самого солнца». 
7-я и 8-я серии «12+». 12.00 
М/ф «Конёк-Горбунок» «0+». 
13.00, 15.00, 21.00 Новости. 
13.05 «Большая наука Рос-
сии» «12+». 13.30, 00.50 
«За дело!» «12+». 14.15, 
15.05 Х/ф «Второе дыхание» 
«16+». 17.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «Ин-
тервью» «16+». 19.00, 21.05 
М/ф «Оттепель». 9-12 серии 
«16+». 22.55 Х/ф «Пассажир 
под дождем» «16+». 03.10 
«Дом «Э»» «12+». 03.35 «По-
томки». Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в 
жизнь «12+». 04.05 «Домаш-
ние животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 

4 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Россия от края до края 
«12+». 07.00 Доброе утро. 
10.15 Д/ф «Земля» «12+». 
12.15 Земля «12+». 14.35 
Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» «12+». 
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» «6+». 
17.40 Ледниковый период 
«0+». 21.00 Время. 21.30 
Клуб Веселых и Находчи-
вых «16+». 23.50 Т/с «Мата 
Хари» «16+». 01.40 Наедине 
со всеми «16+». 02.25 Мод-
ный приговор «6+». 03.15 Да-
вай поженимся! «16+». 03.55 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Крепкий брак» 
«16+». 06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 Вести. 
День народного единства. 
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» «12+». 16.35 Аншлаг 
и Компания «16+». 20.00 
Вести. 20.45 Вести. Регион-
Тюмень. 21.00 Х/ф «Паль-
ма» «6+». 23.20 Х/ф «Земля 
Эльзы» «12+». 01.25 Россия. 
Нам 30 лет! «12+». 02.25 Х/ф 
«Я всё преодолею» «12+».
НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» 
«12+». 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Х/ф 
«Белое солнце пустыни» 
«0+». 12.00 Х/ф «Чёрный 
пёс» «12+». 16.20, 19.40 
Х/ф «По ту сторону смер-
ти» «16+». 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь» «16+». 23.30 
Х/ф «Легенда о коловрате» 
«12+». 01.45 Х/ф «Схватка» 
«16+». 02.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» «16+».
ОТР
05.00 М/ф «Оттепель». 9-12 
серии «16+». 06.00, 07.00, 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
06.30 «Из Молдавии с любо-
вью». Д/ф «12+». 07.30 «Но-

вости Голышманово» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Гамбургский счёт» 
«12+». 09.20 Х/ф «Минин 
и Пожарский» «6+». 11.30 
Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» «6+». 13.00, 15.00, 
21.00 Новости. 13.05 Х/ф 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 
«0+». 14.20, 15.05 Х/ф «Из 
жизни Федора Кузькина» 
«6+». 17.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 19.00, 21.05 Х/ф 
«1612» «16+». 21.30 Х/ф 
«Родня» «12+». 23.10 Х/ф 
«Осень» «12+». 00.45 «За 
дело!» «12+». 01.25 М/ф «До 
самого солнца». 7-я и 8-я се-
рии «12+». 03.10 «Имею пра-
во!» «12+». 03.35 «Потомки». 
Даниил Гранин. Писатель 
по кличке «Совесть» «12+». 
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
«12+». 04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама. 

5 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» «0+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.10 За двумя 
за йцами «0+». 07.00 Доброе 
утро. 10.30, 12.15 Воспоми-
нания о Шерлоке Холмсе 
«12+». 17.45 Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда «12+». 18.40 Че-
ловек и закон «16+». 19.45 
Поле чудес «16+». 21.00 
Время. 21.30 Голос «12+». 
23.25 Вечерний Ургант 
«16+». 00.20 Д/ф «Чарльз 
Бронсон. Идеальный мачо» 
«16+». 01.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Турин. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Италии «0+». 02.25 
Иммунитет. Токсины «12+». 
03.20 Наедине со всеми 
«16+». 04.05 Модный при-
говор «6+».
РОССИЯ-1
06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Х/ф «Пальма» 
«6+». 13.50 Измайловский 
парк «16+». 15.50 Х/ф «Укро-
щение свекрови» «12+». 
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» «12+». 22.30 
Шоу Большой Страны «12+». 
00.55 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» «12+».
НТВ
04.30 Х/ф «Барсы» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 Мои уни-
верситеты. Будущее за на-
стоящим «6+». 09.15, 10.20 
Х/ф «Легенда о коловрате» 
«12+». 12.00 Х/ф «Бата-
льон» «16+». 16.20, 19.40 
Х/ф «По ту сторону смерти» 
«16+». 21.20 Т/с «Скорая 
помощь» «16+». 23.30 Жара 
kids awards 2021 «0+». 01.40 
Квартирный вопрос «0+». 
02.30 Основано на реальных 
событиях «16+». 04.20 Агент-
ство скрытых камер «16+».
ОТР
05.00 Д/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» «12+». 
05.45, 09.00 Спектакль «Дни 
Турбиных» Свердловского 
государственного академи-
ческого театра драмы «16+». 
06.00, 07.00 «ТСН» «16+». 
06.30 «Слово русское, душа 
народная». Д/ф «12+». 07.30 
«Корейцы Тюмени». Д/ф 
«12+». 07.45 «Сельская 
среда» «12+». 08.00 «Утро 
с вами» «16+». 09.05 Х/ф 
«Сердца четырех» «0+». 
10.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» «12+» . 13.00, 15.00, 
21.00 Новости. 13.05 Х/ф 
«Не бойся, я с тобой!» «12+». 
13.15, 15.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» «12+». 15.40 Группа 
«Цветы». 30 лет «12+». 17.00 
«Из Молдавии с любовью». 
Д/ф «12+». 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 19.00 Х/ф 
«Паспорт» «16+». 20.40, 
21.05 Х/ф «Бег» «12+». 00.00 
Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» «6+». 01.25 Х/ф «Я 
шагаю по Москве» «12+». 
02.40 Х/ф «Мать» «12+».

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-

го участка
Площадь

(кв. м)
Разрешенное 

использование
Тюм е н с к а я  о б -
ласть, Уватский 
район,  поселок 
Туртас, микрорайон 
Дорожников, уча-
сток № 215

1 040 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Особые условия использования в охранных, санитар-
но-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные 
ограничения, обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 29.10.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 27.11.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 29.11.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 
с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан о намерении участвовать в 
аукционе не поступили, администрация совершает одно 
из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание 
и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.
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торые ты заслужил года-
ми стараний - искренних 
друзей, родных и близких, 
которые всегда будут тебе 
опорой и тылом, здоровья 
крепкого, чтобы была 
возможность как можно 
дольше поддерживать 
тех, кто тебе дорог и кто 
тебя любит!

Жена, дети, внуки.

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку Васи-
лия Павловича МЕДВЕДЕ-
ВА с юбилеем!

Красивый юбилей - 70! 
Есть что вспомнить, есть 
с чем жить дальше. Прой-
ден огромный путь по 
дороге жизни. Так пусть 
она будет так же добра и 
щедра к тебе, продолжая 
преподносить подарки, ко-

(Продолжение. на 7-й стр.)
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Продам  еврокуб 1000 л 
с краном, бочки пласт -
массовые 200 л, клюкву 
200 руб./литр. С доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.
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1 ноября - 7 ноября

6 НОЯБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с «Поздний срок» 
«16+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.10 Поздний 
срок «16+». 07.00 Доброе 
утро. Суббота. 09.00 Умни-
цы и умники «12+». 09.45 
Слово пастыря «0+». 10.15, 
12.10 Воспоминания о Шер-
локе Холмсе «12+». 16.40 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.55 «Горя-
чий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Италии «0+». 18.50, 21.20 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 22.10 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.25 
Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» «12+». 02.25 «Го-
рячий лед». Гран-при 2021 
г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии «0+». 03.45 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» «16+». 08.00 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Фор-
мула 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+». 13.35 Т/с «Город 
невест» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Дура» «12+». 01.15 Х/ф 
«Любовь с испытательным 
сроком» «12+».
НТВ
04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» «0+». 06.20 Миха-
ил Жванецкий «16+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.50 Поедем, поедим! 
«0+». 09.20 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.05 Однажды... «16+». 
14.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «12+». 20.20 
Шоумаскгоон «12+». 22.40 
Ты не поверишь! «16+». 
23.45 Международная пило-
рама «16+». 00.35 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса «16+». 
01.45 Дачный ответ «0+». 
02.35 Х/ф «Барсы» «16+».
ОТР
06.00 «Белорусы. Одно 
сердце две Родины». Д/ф 
«12+». 06.30 «Украинцы 
земли тюменской». Д/ф 
«12+». 07.00 «Чайный путь. 
Из Китая в Сибирь». Д/ф 
«12+». 08.00, 17.00 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
09.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» «0+». 09.35 «За 
дело!» «12+» . 10.20 «Дом 
«Э»» «12+». 10.50 Х/ф «Не-
уловимые мстители» «12+». 
12.05, 13.05 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 

Новости. 13.35 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» «12+». 15.05 
«Большая страна» «12+». 
16.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 
«12+». 18.00 «Артерии Си-
бири». Д/ф «12+». 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
19.00, 05.20 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым «12+». 
19.45 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. Гость про-
граммы - Марьяна Лысенко 
«12+». 20.10 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на «12+». 20.40, 21.05 Х/ф 
«Цареубийца» «12+». 22.25 
Концерт «Песня остается… 
навсегда» «12+». 00.00 Х/ф 
«Из жизни Федора Кузьки-
на» «6+». 02.55 Х/ф «Не-
бесный тихоход» «0+». 04.20 
М/ф «Конёк-Горбунок» «0+». 

7 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «Поздний срок» 
«16+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.10 Поздний 
срок «16+». 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади «12+». 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+». 
14.05 Детский КВН «6+». 
15.05 60 лучших «16+». 
17.25 Три аккорда «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«На острие» «12+». 23.35 
Вселенная Стаса Намина 
«16+». 00.50 Юбилей груп-
пы «Цветы» «12+». 02.40 
Модный приговор «6+». 
03.30 Давай поженимся! 
«16+». 
РОССИЯ-1
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 09.25 Утренняя почта 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
Парад юмора «16+». 13.15 
Т/с «Город невест» «12+». 
18.00 Дуэты «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Х/ф «Пара гнедых» 
«16+».
НТВ
05.45 Х/ф «Схватка» «16+». 
06.35 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.15 Х/ф «Черно-
морский цугцванг. Гибель те-
плохода «Армения» «16+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Итоги недели. 
20.10 Суперстар! Возвра-
щение «16+». 23.00 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 02.25 Х/ф «Чёрный 
пёс» «12+».
ОТР
06.00, 17.30 «Сельская сре-
да» «12+». 06.15 «Командир 
Александра Матросова. Гри-
горий Артюхов». Д/ф «12+». 
06.55 «Кузнецов. Герой под 
грифом «секретно». Д/ф 

«16+». 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 09.00 Х/ф «Карп от-
мороженный» «12+». 09.45 
«Активная среда» «12+». 
10.15 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.4, 03.20  Х/ф «Ко-
рона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 
«12+». 13.00, 15.00 Новости. 
13.05 Х/ф «Норвег» «12+». 
15.05 «Большая страна» 
«12+». 16.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» «12+». 17.00 «Благо-
вест». Д/ф «12+». 17.45 «Ин-

тервью» «16+». 18.00 «Ге-
нерал». Д/ф «12+». 19.00, 
01.15 «ОТРажение недели» 
«12+». 19.45 «Очень лич-
ное» с Виктором Лошаком. 
Гость программы - Павел Гу-
сев «12+». 20.10 «7 ноября 
1941 года. Парад на Красной 
площади» «6+». 20.40 Х/ф 
«Мать» «12+». 23.55 Х/ф 
«Неуловимые мстители» 
«12+». 02.00 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
«12+».

Информация для населения
Администрация Уватского муниципального района 

принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, поселок 
Туртас, микрорайон До-
рожников, участок № 213

987 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Особые условия использования в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограничения, 
обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 29.10.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 
часов 27.11.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 29.11.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Заявление от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 
до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не посту-
пили, администрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившим-
ся в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в не-
дельный срок со дня поступления этих заявлений принимает 
решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Администрация Уватского муниципального района при-
нимает заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, поселок 
Туртас, микрорайон До-
рожников, участок № 214

977 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Особые условия использования в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограничения, 
обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 часов 
29.10.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 
часов 27.11.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 29.11.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Заявление от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 
(34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться 
в Управлении имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администра-
ция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся в 
администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе администрация в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Сайт издательства: 
http://uvatskie.ru.




