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Дорожное хозяйствоЯрмарка

Кадры - главный гарант порядка и чистоты на дорогах 
Уватского района. И здесь, как отметил главный специ-
алист ОВМ ДРСУ-6 Виталий Васильевич Булыгин, всё в 
полном порядке: бригады сформированы, ответственные 
назначены, все обучены и готовы четко и оперативно вы-
полнять задачи по расчистке дорог от снега. 

В распоряжении уватских дорожников есть порядка 
17 единиц дорожных комбинированных машин, около 6 
больших снегоуборщиков, десять автогрейдеров и десять 
тракторов МТЗ. Основное внимание ДРСУ, конечно же, 
федеральной автодороге «Тюмень - Ханты-Мансийск», 
проходящей, в том числе, и через Уватский район.

Трасса поделена на отрезки, каждый длиной где-то по 
пятьдесят километров, за которыми закреплена бригада 
из водителей, дежурных и ответственных лиц. Так что если 
где-то начнется гололед или выпадет много снега, то сне-
гоуборочная техника незамедлительно выйдет на трассу. 

Помимо расчистки, дорожники посыпают проезжие 
части специальным составом. Проверенное летами, а в 
нашем случае, суровыми сибирскими зимами, средство 
ото льда и снега на дорогах - это песко-соляная смесь. 
Именно так, а не наоборот следует называть этот состав, 
который в первую очередь благодаря песку избавляет от 
скольжения, а затем постепенно «топит» снег, повышая в 
его составе соленость. Никакой «химии» здесь нет: толь-
ко самые обычные карьерный песок и поваренная соль, 
которую мы едим каждый день (только крупного помола, 
как на засолку рыбы). Однако кузову от хлорида натрия 
совсем не хорошо, поэтому автомобилям зимой показана 
регулярная мойка.

Накопители песко-соляной смеси также равномерно 
распределены вдоль «федералки»: на границе Уватского 
района с южной стороны, у Туртаса, Солянки, Демьянского 
и Мугена.

- Подготовка к зимнему сезону прошла на 85 про-
центов, - пояснил Виталий Васильевич. - Накоплена 
песко-со ляная смесь на четырех из пяти участках. От-
ветственные лица постоянно патрулируют автотрассу, 
и если где-то подмерзает, то начинаем подсаливать. В 
накопителях на данный момент заготовлено порядка двух 
тысяч тонн песко-соляной смеси. По мере необходимости 
они будут пополняться. 

Резкий и обильный снегопад хоть и не застанет уватских 
дорожников врасплох, но может замести дорогу быстрее, 
чем подоспеет техника. И не стоит клеймить дорожную 
службу в природных катаклизмах. К езде по зимним до-
рогам лучше быть готовым заранее: колеса легковушек 
«переобуть» в шипованные шины, грузовикам в кузове 
иметь в запасе центнер песка и всем - соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

К зиме подошли 
в полной готовности

Чтобы зимой дороги функционировали также эффек-
тивно, как и летом, чтобы не было аварий и километро-
вых пробок, в Уватском районе работает целая дорож-
ная служба - ДРСУ-6. Именно ей доверено содержать, 
ремонтировать и строить асфальтобетонные артерии 
самого крупного муниципалитета Тюменской области, 
вместившем аж 232 километра федеральной автодо-
роги, почти три сотни тысяч метров «муниципалки», а 
также региональные участки и дороги промышленных 
предприятий.

Нынче ярмарке явно не 
подфартило. Воистину «во 
субботу день ненастный…» 
Мало сказать ненастный, 
говоря словами А. Рай-
кина, погода выпала са-
мая мерзопакостная. И всё 
же люди пришли. Давайте 
пройдемся вместе с ними 
вдоль столов с товарами, 
выставленных на площади 
у ДК. Бросается взгляду 
скопление покупателей, 
поджидающих  подвоза 
рыбы, почему-то самого 
востребованного сегодня 
продукта. И наоборот, без 
особого успеха предлага-
ются трикотажные изделия. 
К тому же, в Доме культуры 
всё просторное фойе за-
полнено трикотажем из 
Белоруссии. Конкуренция, 
господа! А вот валенки и 
унты - в самую пору. Разных 
размеров, расцветок и фа-
сонов. Изготовлена зимняя 
обувь в Чувашии, а до-
ставлена на ярмарку из То-
больска предпринимателем 
Хомидовым. Богатый выбор 
меда в разнокалиберных 
баночках. «Из Аромашево 
мы!» - охотно откликается 
симпатичная девушка с 
редким именем Лиана. «И 
это в такую погоду?» «Ну 
что поделать, если обеща-
ли приехать» - смеется она. 
«Как узнали про ярмарку?» 
«У меня папа Владимир 
Фёдорович пасечник, часто 
ездит с медом  и в Уват, и 
сюда в Туртас».

География ярмарки про-
стерлась за границы рай-
она, впечатление, что за-
езжих купцов больше, чем 
своих. Тюмень представил 

«Золотая осень» в ненастный день
В субботу, 20 октября, в Туртасе проведена районная 

сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Два 
года назад подобное мероприятие состоялось в Увате, 
в прошлом году - в Мугене.

предприниматель Баир со 
своим неизменным това-
ром - орехами, сухофрук-
тами, урюком, изюмом и 
прочими южными сладостя-
ми. Опять же из Тобольска 
с колбасными изделиями 
подъехали продавцы от 
Константина Коскина, со-
всем недавно открывшего 
свое дело.

Следующие столы инди-
видуального предприни-
мателя Филатова. Супруги, 
тоже тоболяки, торгуют 
вместе.  Богатый выбор 
свинины и полуфабрика-
тов из нее. «Как узнали о 
ярмарке?» «Глава Туртаса 
пригласил по телефону». 
Постоянные участники 
здешних субботних база-
ров, они помнят еще ста-
рый Туртасский рынок. И 
нынче всё им хорошо, всё 
устраивает. 

Традиционно очередь у 
ларька на колесах омского 
предпринимателя Евгении 
Усовой, как по расписанию 
каждую субботу торгую-
щей в Туртасе. О том, что 
сегодня торговля переме-
стится к Дому культуры, ей 
сообщили заранее. Какая 
разница, где торговать, 
было бы солнышко, считает 
продавец Елена. Впрочем, 
омичи готовы приезжать в 
наш район при любых при-
родных аномалиях. Так и 
кажется, не остановит их 
даже ураган.

А вот и товары от местно-
го производителя - фирмы 
«Лэнни» из Солянки. На-
бор овощей от картофеля 
до редьки. Помогает про-
давцу Надежде Алексей 

Добрынин, работающий в 
обществе. К сожалению, 
овощная продукция, за ис-
ключением разве капусты, 
осталась мало востребо-
ванной. Тут уж не до жиру, 
быть бы живу или, переводя 
с языка иносказательного, 
наторговать бы на бен-
зин. Впрочем, для «Лэнни» 
особой беды в том нет, 
для них главное участие, 
а сбыть свою продукцию 
фирма всегда сможет оптом 
в ХМАО или где подальше. 
По соседству дымится ман-
гал от ИП Толстогузова Р.В. 
из Осинника. Готовится 
шашлык, куда ж без «де-
журного» блюда всякого 
массового мероприятия!

Встреченный на площади 
глава сельского поселения 
Станислав Богатырь, при-
знался, что с утра пере-
живал из-за погоды. Была 
боязнь, что не соберется 
и малая часть народа, а 
ведь, как могли, стара-
лись подготовить район-

ные торги, чему обязывало 
положение принимающей 
стороны. Слов нет, погода 
на массовости сказалась. 
Но, по моему разумению, 
праздник не совсем удался 
из-за того, что в таких яр-
марках нужно полноценно 
задействовать работников 
культуры и других учреж-
дений социальной сферы. 
Об этом же сказал, встре-
ченный у торговых рядов 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
района Николай Белов:

- Некоторая активность, 
вопреки погоде, есть. Вы-
ходит, не зря мы, отделы 
сельского хозяйства и эко-
номики, плюс областная 
торгово-промышленная 
палата обзванивали пред-
принимателей - и наших, и 
сторонних. Но в будущем 
всё-таки надо привлекать 
культуру. Надо стимулиро-
вать людей: подводить ито-
ги торгов, награждать при-
зами наиболее активных 
продавцов, а для покупате-
лей устраивать конкурсы, 
возможно, спортивные, в 
развлекательном виде, со-
стязания. Ярмарка должна 
быть ярмаркой: с шутками, 
весельем, с ряжеными и 
скоморохами, с чаем с кала-
чами и блинами. Иначе это 
обыкновенный базар. 

…Ну наконец-то!  Это 
подъехала с рыбой пред-
приниматель Оксана Ба-
ранцева из Алымки. Вмиг 
образовалась очередь и 
понеслась бойкая торгов-
ля. Выбрались от прилав-
ка пятилетняя Полиночка 
Дерелюк с мамой Ириной. 
Отоварились рыбкой и пре-
много довольны. Особенно 
малышка, так и горит не-
терпением скорее домой, 
угостить... котенка. А та, что 
крупная - бабушке и деду.

И подумалось, насколько 
ярче остались бы впечатле-
ния у ребенка, если бы под 
неприветливым осенним 
небом был разыгран яркий 
ярмарочный карнавал… 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораООО «Лэнни» предлагает свежие овощи.

За рыбой аж очередь выстроилась.
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Безопасность

С 1 апреля 2014 года приказ Мин-
транса РФ № 36 от 13.02.2013 г. обя-
зал предприятия, имеющие автотран-
спорт снаряженной массы свыше 3,5 
тонн, а также автобусы свыше 8 мест, 
оснастить свои технические средства 
специальным устройством - тахогра-
фом, регистрирующим такие важней-
шие показатели, как скорость дви-
жения, маршрут, соблюдение ПДД, 
режим труда и отдыха. За отсутствие 
или нерабочее состояние тахографа 
на указанных видах автотранспорта 
предусмотрены наказания в виде 
штрафов от 5 до 30 тыс. рублей. 
Сотрудник ГИБДД, остановивший 
автомобиль, на котором должен быть 
установлен тахограф, вправе также 
проверить личную карту, которую 
обязан иметь каждый водитель, не-
зависимо один он работает за рулем 
этой машины или их несколько. До 
недавнего времени в районе не было 
возможности заказать карту и устано-
вить тахограф, нужно было ехать в 
Тобольск или в Тюмень. С приходом 
компании «НОВА-ТРЭК», имеющей 
лицензии на данные виды операций, 
эта проблема у нас решена. Монтаж 
тахографа осуществляется ее спе-
циалистами поэтапно: активация 
устройства, установка, калибровка, 
проверка исправности. Дается бес-
срочная гарантия.

- Еще одно направление нашей 

Установят, настроят, проконтролируют
В Уватском районе приступила к оказанию услуг тюменская фирма 

«НОВА-ТРЭК», в основе деятельности которой все операции по уста-
новке, настройке и обслуживанию тахографов, а также мониторингу 
автотранспорта.

деятельности - это мониторинг транс-
порта, кровно необходимый в первую 
очередь коммерческим предприяти-
ям. Прибор, установленный нами, 
с помощью датчиков контролирует 
множество факторов: использова-
ние водителями топлива, пробег, 
состояние автомобилей, бережное 
отношение к транспорту, прохож-
дение планового ТО и так далее. 
Данная программа, выведенная на 
компьютер или мобильный телефон, 
помогает руководителям, в том числе 
бюджетных организаций, максималь-
но оптимизировать работу автопарка 
и ощутимо снизить расходы на его 
содержание, - рассказывает коммер-
ческий директор компании Александр 
Плесовских. 

Третье направление деятельности 
фирмы «НОВА-ТРЭК» - оформление 
документов для ГИБДД при переобо-
рудовании транспортных средств. 
Особенно это важно для перевоз-
чиков опасных грузов. Им нужно по-
лучать, а потом продлевать так на-
зываемые ДОПОГи - свидетельства, 
удостоверяющие, что водитель под-
готовлен к перевозке опасных грузов. 
В последних законодательных актах 
есть требование о том, что машина 
перевозчика опасных грузов долж-
на иметь устройство ограничения 
скорости. Такое устройство, а также 
кнопку дистанционного отключения 

«массы» фирма может ставить, имея 
допуск к этим работам. Но любые 
конструктивные изменения в машине 
должны регистрироваться в ГИБДД. 
«НОВА-ТРЭК» подготовит докумен-
ты, необходимые для предъявления 
в автоинспекцию.

Компания работает с марта 2012 
года. Главный офис в Тюмени, есть 
представительства в Голышманово 
и Ишиме. В Туртасе же на базе СТО 
решено открыть полноценное отде-
ление фирмы с мобильной мастер-
ской, способной выехать в любой 
населенный пункт района. Сейчас в 
штат фирмы зачислены 2 человека: 
менеджер по работе с документами 
и мастер, непосредственно занима-
ющийся установкой и настройкой 
приборов на ТС. В перспективе будет 
принят третий. Как сказал Александр 
Плесовских, людей набирают ответ-
ственных с дальнейшим обучением 
их на курсах в Тюмени.

Вместе с директором побывали на 
территории ФОКа, где в это время 
работал мастер Василий Семёнов 
и инженер Сергей Гребенюк, при-
бывший из Тюмени, чтобы помочь с 
настройкой ГЛОНАСС-оборудования 
для автотранспорта Центра физ-
культурно-оздоровительной работы. 
Автомобилей, главным образом 
автобусов различных модификаций, 
здесь немало, на обслуживание их 
заключен договор с руководителями 
учреждения. Случись проблема с 
теми же тахографами, пришлось бы 
отправлять машины в Тюмень, а это 
лишние расходы и немалые.

- Но мы теперь прописаны в Уват-
ском районе и оперативно обслужим 
всех на месте, - подсказывает директор. 

Идем с ним вдоль шеренги подъе-
хавших для «обследования» автомо-
билей. А вот и та самая передвижная 
мастерская на базе автомобиля LADA 
Largus. Ее узнаешь издали по яркой 
раскраске с логотипами компании и 
телефонами местного отделения. В 
салоне полный набор оборудования, 
непонятного для посторонних, но 
незаменимого для работы с тахо-
графами и мониторинга - от запаса 
миниатюрных электронных датчиков 
до слесарных инструментов, что 
тоже могут пригодиться. Откровенно 
говоря, не все автомобилисты вос-
принимают установку тахографов с 
энтузиазмом. Один из них обронил: 
«В услугах этих мы шибко не нужда-

емся. Ну, коль начальство решило, 
подчиняемся». Оно и понятно: под 
присмотром электронного контро-
лера не забалуешь. Как сказал во-
дитель большеместного автобуса 
Hyundai с 15-летним стажем, два года 
из которых ездит с тахографом, Евге-
ний Каленик: «Тахограф спикал «на 
перекур», встали на перекур. Пикнет 
«поехали», значит, поехали. В общем, 
подстраиваться приходится под него, 
иначе гаишники остановят - накажут».

Но разве в наказании суть. При-
боры, устанавливаемые компанией 
«НОВА-ТРЭК», способствуют более 
легкой, а главное, безопасной 
работе водителей и сохранности 
пассажиров. А на это никаких денег 
должно быть не жаль.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Малая родина

С возрастом мы всё чаще 
предаемся воспоминаниям. 
Наверное, такова жизнь. 
Вначале накапливаем эмо-
ции, ощущения, а потом 
переживаем их, только уже 
с позиции пройденного. 

Сегодня мне хочется рас-
сказать о своей малой ро-
дине. Хотя я давно уже жи-
тельница села Уват, но моей 
малой родиной является 
деревня Туртас. Ее уже нет 
на карте, она лишь в наших 
воспоминаниях. Да и нас, 
туртасовцев, осталось не 
так много. 

Деревня Туртас распо-
лагалась между поселком 
Ялба и селом Ивановка. 
По воспоминаниям Марии 
Георгиевны Козловой, ста-

Прошлое, хранящееся в памяти, - 
часть настоящего

Мыслитель однажды сказал, что память - это медная 
доска, покрытая буквами, которые время незаметно 
сглаживает, если порой не возобновлять их резцом. 

рейшей жительницы дерев-
ни, Туртас состоял из 15 
домов. Жили здесь Пиниги-
ны, Кочаиновы, Кошкаровы, 
Филипповы, Медведевы, 
Агаевы, Бехметовы, Выдри-
ны, Сафоновы. Все семьи 
были большие. 

Постоянного заработка в 
деревне не было, так как 
не было никакого производ-
ства. Молодые и сильные 
работали на сплавучастке 
в поселке Ялба, кто-то ра-
ботал в Ивановке. 

В нашей семье было пя-
теро детей. Папа - инвалид 
с детства, а мама, имея 
на руках детей и больно-
го мужа, могла работать 
только сезонно. Так, в 60-е 
годы в летнее время в де-

ревне работал кирпичный 
завод. Ей и другим женщи-
нам удавалось хоть что-то 
заработать. Работа была 
очень тяжелая, грязная. 
Кирпичи делали вручную. 
Процесс длительный, зато 
результат - качественный 
обожженный кирпич, кото-
рый был пригоден в любом 
строительстве. 

Чтобы поднять детей на 
ноги, все умудрялись зара-
батывать, как могли. Летом 
вязали березовые веники и 
носили их в Ялбу в надеж-
де продать. В Ялбе была 
работа, и люди получали за-
работную плату, кроме того, 
здесь всегда было много 
командировочных. Вместе 
с вениками продавали су-
шеный шиповник, рябину, 
черемуху, клюкву, грузди. На 
вырученные деньги ино гда 
нам покупали вкусности. 
Поэтому мы с нетерпением 
ждали возвращения роди-
телей. 

Папа занимался охотой. 
Зимой ставил петли и сил-
ки на зайцев и куропаток. 
Пойманную дичь сдавал в 
заготконтору и за это тоже 
получал небольшие деньги. 
Папа был мастеровой. Он 
сам шил чирки из выделан-
ных шкур животных. Вместо 
стелек клал в них сено. 
Жители Туртаса и окрест-
ных деревень несли ему в 
ремонт обувь. Платили за 
работу немного.

Помню, в деревню часто 
приезжали скупщики тря-
пья, шкур, макулатуры. Мы, 
дети, их встречали с особой 
радостью. Ведь взамен не-
нужного тряпья и бумаги мы 
могли выбрать красивые 
сережки, кольца, бусы, на-
дувные шары. 

Особенно запомнилась 
беднота в домах. Ни о каких 
шторах, покрывалах, по-
стельном даже не слышали. 
К празднику, например, вы-
резали из газет шторы на 
окна, угловатики (неболь-
шие столики-божнички) и 
казалось, так нарядно! 

Лечились все у  бабы 
Нюры Пинигиной. С любой 
болезнью шли к ней: испуг, 

порча, золотуха, грыжа, 
болеет ребенок или сорвал 
спину. Лечила она и скот. 
С весны от всех ползучих 
деревню заговаривала баба 
Аня Кочаинова. Сейчас 
нам кажется всё это таким 
примитивным, но ведь по-
могало же. 

Дети, те, что постарше, не 
сидели без дела. Летом ра-
ботали в поле, помогали на 
току. Хотя работа пыльная 
и тяжелая, зато были сыты 
курмачем - это в печи под-
жаренная пшеница, вкуснее 
ничего не знали. 

В школу ходили в Ива-
новку. Уходили, когда было 
еще темно, и возвращались, 
когда становилось уже тем-
но. В метель дорогу сильно 
переметало, приходилось 
ползти по сугробам. А в 
морозы, в хилой одежонке, 
так замерзали, что едва ото-
гревались в классах возле 
печей. Зато в школе был 
буфет. Правда, не всегда 
были деньги, чтобы что-то 
купить, но иногда родители 
давали несколько копеек на 
перекус. 

У деревни, вдалеке от 
дорог, без производства, 
где не было света и близко 
воды, шансов выжить не 
было. И всё равно мы лю-
бим ее и помним. Иногда 
хочется сказать: «Остано-
вите время, я сойду». Ведь 
здесь прошло наше детство. 
Каким бы оно не было - это 
лучшие годы. 

Сейчас, когда выросли 
мои дети, становятся взрос-
лыми внуки, я особенно 
понимаю, как тяжело было 
нашим родителям растить 
нас. Но ведь растили: не 
отказались, не сдали в дет-
ский дом, дали образова-
ние. Помогали и после всем, 
чем только могли. Нет такой 
благодарности, чтобы вос-
полнить им всё. 

Деревня Туртас пере-
стала существовать в 1991 
году. Последними из нее вы-
ехали мои родители - Дмит-
рий Андреевич и Анфиса 
Николаевна Агаевы. 

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды:

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадаст-
ровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Демьянское, улица Лес-
ная, согласно схеме

1 294 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Демьянское, улица Лес-
ная, согласно схеме

1 350 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, поселок 
Туртас, согласно схеме

1 534 - Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 24.10.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
22.11.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 23.11.2018.
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 земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного 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 205, понедельник, среда, четверг с 09:00 до 
17:00, 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 схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация совер-
шает 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 РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования 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 предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

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

Информация для населения
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Извещение о проведении аукциона № 2018/А-22
Администрация Уватского муниципального района изве-

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муници-
пального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области 
от 09.10.2018 № 1181-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 ноября 2018 
года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 24 октября 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
22 ноября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок Туртас, 
земельный участок № 13.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0901005:593;
Площадь: 19 353 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Цель использования: под размещение производственной 

базы.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
31.08.2018 № КУВИ-001/2018-6547459.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Ограничения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Параметры разрешенного строительства: в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Туртас-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сведения о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) к ним:

Вид ин-
женерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснаб-
жение 

Земельный участок находится на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей водоснабжения

Водоотведе-
ние

Земельный участок находится на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей водоотведения

Теплоснаб-
жение 

Земельный участок находится на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей теплоснабжения

Газоснабже-
ние

Для получения технических условий на под-
ключение объекта к сетям газоснабжения не-
обходимо обратиться по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, улица Чехова, дом 19

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 38 938,24 руб. (тридцать восемь тысяч девять-
сот тридцать восемь рублей 24 копейки).

Размер задатка: 7 787,65 руб. (семь тысяч семьсот восемь-
десят семь рублей 65 копеек).

Шаг аукциона: 1 168,15 руб. (одна тысяча сто шестьдесят 
восемь рублей 15 копеек).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (восемь) 
месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской области) 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 

до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, с даты начала 
приема заявок на участие в аукционе, указанной в настоящем 
извещении, в Администрацию Уватского муниципального района 
Тюменской области по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контакт-
ный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экзем-

пляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Полу-
чатель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Кор-
респондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукци-
оне (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Администра-
ции Уватского муниципального района Тюменской области 
не позднее последнего дня приема заявок, что подтвержда-
ется выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном ис-
пользовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присоединение), на-
чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) уста-
новлен в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер 
ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 

в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе 
(заявителем признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе) - засчиты-
вается в счет арендной платы на заключение договора аренды 
земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка. 
Условия заключения договора аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Адми-
нистрацией Уватского муниципального района Тюменской 
области в установленном законодательством порядке в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления победителю аукциона проекта 
договора аренды не был им подписан и предоставлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, чем 
за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный теле-
фон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 28.02.2018 № 0244-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 28.02.2018 № 0243-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Куст скважин № 1 
Северо-Немчиновского месторождения. Одиночные скважины №№ Р-41, Р-44 Северо-Немчиновского 

месторождения. Обустройство»
ритории объекта «Куст скважин № 1 Северо-Немчиновского 
месторождения. Одиночные скважины №№ Р-41, Р-44 Севе-
ро-Немчиновского месторождения. Обустройство» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-

чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 169 от 16 октября 2018 г.)

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта 
«Северо-Немчиновское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»

ритории объекта «Северо-Немчиновское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 

муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 170 от 16 октября 2018 г.)

Информация для населения
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  Требуется мойщик автомо-
билей в с. Уват (левобере-
жье). Тел.: 8-902-620-80-40.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
Ремонт  холодильников, 

стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Бланки строгой отчетности: 
квитанции 1027785, 1362308, 
полис ИФК 0031885 страхо-
вой компании ООО «НСГ-
Росэнерго» считать недей-
ствительными.

Объявления

Владимира Вадимовича 
НАСЫРОВА с днем рож-
дения!
Пускай сбываются 

надежды и желанья
И будет дело каждое 

под силу,
Чтобы большое плаванье 

по жизни
Счастливым, легким 

и удачным было!

Пускай, как на ветру 
надутый парус,

Везенье неизменно 
помогает.

И пусть на всё, 
что интересно в жизни,

Всегда возможностей 
и времени хватает!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

25 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается». 9:55, 2:50, 
3:05 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время пока-
жет» «16+». 15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» «12+». 23:45 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 11:10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «16+». 
23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:10 «НашПотребНад-
зор» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:25, 21:30 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 14:15 
«Ремонт по-честному» «16+». 
14:55, 4:00 «Следственный 
комитет России. Профессия - 
Следователь» «16+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45 «Репортер» «12+». 
17:00, 3:00 «ЯСМИН» «16+». 
19:00 «Дорожная практика» 
«16+». 19:15 «Тюменский 
характер» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 Х/ф «ПО-
СЛЕДСТВИЯ» «18+». 

26 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Сегодня 26 ок-
тября. День начинается». 
9:55, 3:20 «Модный приго-
вор». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25, 
2:05 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-

ское» «16+». 18:50 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. 
Перезагрузка» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» «16+». 4:10 Фигурное 
катание. Гран-при 2018. 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:40 «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:00 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» «12+». 
1:35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» «12+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».10:20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:35 «Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:35 
«ЧП. Расследование» «16+». 
20:00 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «16+». 
23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 0:40 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:30 «Поедем, по-
едим!» 4:05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «Кремлевские дети» 
«16+». 10:25, 21:30 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» «16+». 13:45 
«Сельская среда» «12+». 
14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+». 14:55, 4:00 «Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Тюменский 
характер» «12+». 17:00 «ЯС-
МИН» «16+». 19:00 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
23:45 «Репортер» «12+». 0:00 
Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» «16+». 
2:00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
«18+».

27 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
7:20 «Россия от края до края». 
7:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М/с. 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:10 К юбилею актрисы. 
«Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» «12+». 11:10 «Те-
ория заговора» «16+». 12:15 
«На 10 лет моложе» «16+». 
13:05 «Идеальный ремонт». 
14:15 «В наше время» «12+». 
15:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. 16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:00 
«Эксклюзив» «16+». 19:35, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 

Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕ-
РЕКРЁСТКЕ» «12+». 0:50 
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». 2:25 «Россия от края до 
края» «12+». 3:45 «Модный 
приговор». 4:35 «Мужское/
Женское» «16+». 5:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время.
Суббота. «Живая деревня» 
«12+». 8:55 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Далёкие 
близкие» «12+». 13:00 Х/ф 
«ТЫ МОЙ СВЕТ» «12+». 
15:00 «Выход в люди» «12+». 
16:20 «Субботний вечер». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» «12+». 1:00 
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» «12+». 3:10 Х/ф 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» «12+».
НТВ
5:00, 12:00 Квартирный во-
прос «0+». 6:00 «Звезды 
сошлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» «0+». 9:10 
«Кто в доме хозяин?» «16+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:05 «Еда живая и мёрт-
вая» «12+». 13:05, 3:35 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00 
«Крутая история» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 21:00 Х/ф «ПЁС» 
«16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» «18+». 0:50 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Денис Мажуков «16+». 
2:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» «0+». 
4:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 М/ф. «0+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 
18:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Вкус по карману» 
«16+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 10:30, 19:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 10:45, 
18:45 «Сельская среда» 
«12+». 11:00, 4:25 «Ремонт 
по-честному» «16+». 11:45 
«Полезное ТВ» «12+». 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объек-
тивно» «16+». 13:00 «Кубок 
главы города Тюмени по 
дворовому футболу» «16+». 
14:00 «XIII Международный 
фестиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ» Театр 
«Пластилиновый дождь» 
«12+». 15:15 «Объектив-
ный разговор» «16+». 15:45 
«Международный турнир по 
боулингу «Brooklyn Open-
2018» «16+». 19:00 «Частный 
случай» «16+». 20:00, 2:20 
Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» «12+». 22:10 Х/ф 
«ШОКОЛАД» «12+». 0:20 Х/ф 
«МЕЧТАТЕЛЬ» «0+».

28 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «Россия от края до 
края» «12+». 7:30 М/с. 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непу-
тевые заметки». 10:15, 2:15 
Фигурное катание. Гран-при 
2018. 12:15 «Наталья Ку-
стинская. Красота как про-
клятье» «12+». 13:25 Х/ф 

«ТРИ ПЛЮС ДВА». 15:20 «Три 
аккорда» «16+». 17:20 «Рус-
ский ниндзя». 19:20 «Лучше 
всех!» 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Х/ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» «16+». 3:50 
«Мужское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер». 
6:40 «Сам себе режиссёр». 
7:30 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Мест-
ное время. Воскресенье. 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
13:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
«12+». 17:40 «Удивительные 
люди-3». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 1:00 «Рево-
люция. Западня для России» 
«12+». 2:10 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» «16+».
НТВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя игра 
«0+». 16:20 Следствие вели... 
«16+». 18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 Ты не 
поверишь! «16+». 23:00 «Моя 
Алла. Исповедь ее мужчин» 
«16+». 0:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» «16+». 1:50 «Идея на 
миллион» «12+». 3:15 «Таин-
ственная Россия» «16+». 4:05 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» «16+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 19:00 «Репор-
тер» «12+». 8:00, 8:30, 12:30, 
13:30 «XIII Международный 
фестиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ» «12+». 
9:00 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 12:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«X Международный фести-
валь исторической рекон-
струкции «Абалакское поле» 
«6+». 11:15, 18:15 «Частный 
случай» «16+». 11:30, 18:45 
«Дорожная практика» «16+». 
11:45 «Полезное ТВ» «12+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 14:30 «Концерт 
Дениса Мацуева» «6+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 19:30 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» «12+». 21:00 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ. «16+». 
23:15 Х/ф «В ДОМЕ» «16+». 
1:15 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» «16+». 

25 октября - 28 октября

28 октября в РДК с. Уват,
29 октября в ДК пос. Туртас 

распродажа!
Ликвидация склада.

Ивановский 
трикотаж. 

Халаты, туники, футболки, 
трико, постельное, нижнее 
белье, майки, 
пледы, подушки, 
обувь. 
Готовая оптика. 
Спецодежда. 

1 сентября 2018 года на 70-м году жизни скоропостижно 
скончался врач-рентгенолог ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 20» (с. Уват) 

ХАКИМОВ 
Иван Миниярович 

Родился Хакимов И.М. 1 августа 1949 г. в поселке Камень 
Пермской области в семье рабочих. Мечта стать доктором и 
служить на благо людям зародилась в нем еще с юных лет. К 
своей цели двигался настойчиво и усердно, старался постичь 
азы наук, необходимых для успешной учебы в медицинском 
вузе. После школы поступил в Тюменский медицинский инсти-
тут на факультет «Лечебное дело», который окончил в 1978 
году. Тогда же по распределению приехал работать в село Уват. 

Из увлечений особенную страсть проявлял к рыбалке 
и охоте, нередко любил прогуливаться в лесу за сбором 
ягод и грибов.

Посвятив медицине всю свою жизнь, Иван Миниярович 
в 2009 году ушел на заслуженный отдых. 

За профессиональные заслуги имеет звание «Ветеран 
труда», грамоты главы Уватского района и губернатора 
Тюменской области. 

Глубокие и искренние соболезнования родным выража-
ют администрация и профсоюзная организация ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 20» (с. Уват) в связи с пре жде-
временным уходом из жизни талантливого коллеги, врача, 
друга ХАКИМОВА Ивана Минияровича.

Только 1 день 
26 октября в ДК 
пос. Туртас,
ул. Школьная, 2

меховой салон 
«Норковый рай» 

проводит выставку-продажу 
шуб, дубленок, шапок. 
Кредит без первоначально го 
взноса. 
Акция! Меняем старые шубы 

на новые. 
При покупке - шаль в подарок. 
Ждем вас с 10.00 до 18.00 час.


