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 Туристический слёт

Сергей Усов: «Из Горнос-
линкино нас прибыло пять 
человек - команда «Мухомо-
ры» и несколько человек под-
держки. Название придумала 
Наталья Михайлова. У нас 
и атрибутика мухоморская, 
и вообще привезли немало 
походного имущества. А цель 
сегодня одна - победить в 
творческих спецсостязаниях, 
а еще отдохнуть душой и 
телом». Аналогичные наме-
рения, конечно же, витали в 
мыслях всех других команд.

«Машин больше, чем лю-
дей»,- сказал кто-то. Легко-
вые и автобусы подъезжают 
и подъезжают. Еще команды 
и еще… Вместе с болельщи-
ками и помощниками при-
было более сотни человек. 
Радостное ожидание пред-
стоящего праздника, каким 
является встреча людей, 
объединенных общим увле-
чением и профессиональны-
ми интересами. Настроение 
поддерживается туристиче-
скими песнями, разносящи-
мися окрест от мобильного 
электрогенератора.

Алёна Созонова, методист 
ресурсно-методического цен-
тра: «Сегодня мы проводим 
районный туристический слет 
педагогических коллективов 
образовательных организа-
ций Уватского района. Ме-
роприятие традиционное. 
Почему для проведения вы-
брана дата 17 сентября? В 
преддверии ежегодного Дня 
туриста, который мы отпразд-
нуем 28 сентября. Сегодня 
участвуют 8 команд, среди 
них Центр дополнительного 
образования детей и молоде-
жи, остальные - педколлекти-
вы школ и детсад».

Капитан команды детского 
сада «Тополек» (пос. Де-
мьянка) Ирина Гришманов-
ская представила своих: Та-
тьяна Речитская - кладовщик, 
Дарья Чугунова - логопед, 
Елена Богославская - вос-
питатель, Анастасия Тол-
стопятова - тьютор, Ирина 
Кошмановская - заведующая 

Энергия, азарт, дружба!
Песня Олега Митяева: «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались», звучавшая над биваками, 
как нельзя лучше отражала смысл данного события. 
17 сентября на берегу озера Голодное состоялся район-
ный туристический слёт коллективов образовательных 
организаций.

филиалом, Екатерина Арка-
нова - повар. Какое разно-
образие профессий и воз-
растов, но все они - туристы!

В программе соревнова-
ний: преодоление полосы 
препятствий и творческий 
конкурс. Пять этапов «по-
лосы» - это рюкзак туриста, 
установка палатки, костер, 
«минное поле» и оказание 
медицинской помощи. Время 
прохождения каждого этапа 
10 минут. 

Итак, за призовые места 
поборются команды Тур-
тасской, Горнослинкинской, 
Демьянской, Осинниковской 
и Солянской школ, а также 
Центра дополнительного 
образования детей и моло-
дежи и детского сада «Топо-
лек». Значилась в списке и 
ко манда Першинской СОШ, 
однако першинцы, оказав-
шись безлошадными, на 
слет прибыть не смогли, 
отработали программу у 
себя дома. А еще команда 
беспристрастных судей во 
главе с директором МКУ «Ре-
сурсно-методический центр 
района» Еленой Артыковой. 
Объявив начало турслета, 
Елена Васильевна, в част-
ности, сказала: «Сколько 
лет мы встречались с вами 
на этом месте, состязаясь в 
ловкости, смелости, в поиске 
маршрутов, иных состяза-
ниях, пока пандемия на не-
которое время не стала пре-
градой для встреч. А сегодня 
и природа, и погода - за нас. 
Туристы собрались опытные, 
конкурсы не очень сложные, 
я уверена, победителями 
станут все».

На полосу препятствий вы-
ходили поочередно, согласно 
жеребьевке. Первой была 
команда Осинниковской 
ООШ, за ней - «ЦДО ДиМ», 
затем Горнослинкинской 
СОШ и т. д. До старта оста-
валось четверть часа, ту-
ристы провели свободное 
время с пользой, репетируя 
песни, которые предстояло 
предъявить судьям по ходу 

творческих конкурсов. Берег 
озера огласился хоровыми 
песнопеньями - на всякий 
лад и манер, и в разных 
аранжировках. 

Но вот подошли минуты 
штурмовать полосу препят-
ствий. Кстати, а что она из 
себя представляет? Первый 
этап - рюкзачок. Команда 
приезжает с собранным рюк-
заком, учитывается смекалка 
и находчивость. Этап второй: 
в течение 10 минут командой 
устанавливается и разбира-
ется палатка. Этап третий: из 
подручных средств собрать 
и разжечь туристический ко-
стер. Этап четвертый: ко ман-
да по очереди преодолева-
ет условное минное поле. 
На заключительном этапе 
надо оказать медицинскую 
помощь пострадавшему в 
походе. Аптечка у каждой 
команды своя. С препятстви-
ями справились все! Правда, 
не обошлось без накладок. 
Кто-то подарил, было, со-
перникам заготовленную для 
себя и забытую у кострища 
охапку дров. Кто-то, словно 
контуженный на «минном 
поле», понесся от него со-
всем в другую сторону.

Новая встреча. Марина 
Захарова, инструктор по 
туризму ЦДОДиМ, еще и 
спортсменка-парашютистка. 
У нее в команде: Татьяна 
Симонова, Ольга Раков-
ская, Елена Калиниченко, 
Анастасия Катаева, Татьяна 
Ефимова, - перечислила 
всех педагог-организатор 
Елена Ситдикова. И большая 
группа поддержки, главным 
образом мужья этих замеча-
тельных женщин. 

Не менее зрелищная вто-
рая часть мероприятия - 
творческая. Это конкурс 
эмблем, отражающих сим-
волику туристских сорев-
нований, здоровый образ 
жизни, патриотизм, эколо-
гию, охрану природы. Оце-
нивались оригинальность 
оформления, эстетическое 
впечатление. Поварской 
конкурс. Рассекречивание 
рецептов и реклама блюд, 
приготовленных из захва-
ченных из дома продуктов. 
Оставалось завидовать 
снимавшим пробу судьям, 
да пускать слюнки при виде 

всей этой вкуснятины. Осо-
бенно впечатлило редкое 
для наших мест блюдо из 
десяти ингредиентов «Лаг-
ман», приготовленное ста-
раниями поваров ЦДОДиМ. 
И под занавес - конкурс 
туристической песни.

Завершился слет, как и по-
ложено, награждениями. Ни 
одна команда не осталась не 
отмеченной. Поначалу поду-
малось, было: понятно, всем 
сестрам по серьгам. Ан нет. 
У каждой команды своя из-
юминка. Детсад «Тополек» - 
самые поющие. Осинников-
ские - самые музыкальные. 
ЦДОДиМ - самые вкусные. 
Горнослинкинские - самые 
веселые. Солянская СОШ - 
самые творческие. I, II, III 
места - за преодоление по-
лосы препятствий, соответ-
ственно, заняли ко манды 
Горнослинкинской, Демьян-
ской и Туртасской школ. 
Гран-при «Самые находчи-
вые и неунывающие» заслу-
жила ко манда Першинской 
школы.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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 Спорт

через громкоговоритель по-
очередно приглашает спорт-
сменов на старт, попутно 
разъясняя особенности дис-
танции для каждой возраст-
ной категории.

Для всеобщего обозрения 
вывешены листки с инфор-
мацией об этапах легкоат-
летического кросса, на них 
фамилии всех участников. И 
вот уже на дистанции 1 000 
метров бегут мальчишки 
11 лет и младше. «Первая 
группа, затем вторая - состав 
сборный из разных школ»,- 
пояснила секретарь сорев-
нований Марина Михель. Во 
втором забеге - спортсмены, 
участвующие в областных со-
ревнованиях в Тобольске, по-
бедители в кроссе прошлого 
года, как Николай Бронников. 
Подбадриваемый громкими 
приветствиями, он и сегодня 
финишировал первым, при-
чем с заметным отрывом от 
группы. Отчаянная борьба за 
другие призовые места, ребя-
та выкладываются по полной.

Настя Торгашова - четвер-
тая. Прохоренко: «Четвертое 
место - не плохо, не плохо, 
молодец. На первых своих 
соревнованиях очень даже 
хорошо! Маленькая ошибоч-
ка была, до середины дис-
танции со старта несколько 
пассивно бежала. Ну, ничего, 
будем над этим работать». В 

Кросс памяти учителя
В минувшее воскресенье состоялся чемпионат и 

первенство Уватского района по легкоатлетическому 
кроссу памяти Романа Хакимова на стадионе «Атлант». 
Соревнования прошли по возрастным категориям на 
дистанциях 1 000 и 2 000 метров.

рюкзаке у Михалыча - вода 
и краснобокие яблоки со 
своего участка. Одаривает 
подопечных.

«Саша, ручки-то включи, 
ручки включай!» - это уже 
финишировавшему первым, 
Александру Неофитову. Вто-
рым был Иван Ивонин. Ока-
зывается, они ровесники, к 
тому же друзья. Успеху На-
таши Молоковой рад ее на-
ставник по биатлону Сергей 
Старых. Сергей Николаевич, 
как бы сказать, играющий 
тренер, ведь позже сам стал 
участником забега для стар-
ших возрастов.

Еще одна чемпионка - 
десятиклассница Полина 
Хадралинова. Не отдышав-
шись толком, девушка хвалит 
Александра Михайловича: 
«Он самый лучший, привил 
интерес к спорту, в частно-
сти, к легкой атлетике. За то, 
что я приносила победу шко-
ле, подарил мне планшетку». 
Второй с результатом 3.55.3 
мин. прибежала Алина Сага-
чеева, отстав от лидера на 
10 сек. Подошла к Полине, 
обняла, поздравив сопер-
ницу с успехом. «Никакой 
обиды. Я знала, что Полина 
сильнее, выносливей, пото-
му и успех ее закономерен».

Были еще и еще забеги, 
но уже старших возрастов. В 
том числе дистанцию в 1 000 

Кросс памяти Романа Ми-
хайловича Хакимова прово-
дится более 10 лет и тради-
ционно собирает легкоатле-
тов со всего района. 

Старшее поколение уват-
цев, несомненно, помнит 
образ Р.М. Хакимова. Это 
был прекрасный преподава-
тель физической культуры 
в школе, мастер спорта по 
лыжным гонкам. Как расска-
зывают люди, знавшие его, 
он был любимым учителем 
для ребят и замечательным 
человеком, товарищем для 
взрослых. 

В легкоатлетическом за-
беге стартовали более 200 
человек из нескольких посе-
лений района. В основном - 
школьники. На старт вышли и 
ветераны спорта, в том числе 
Сергей Старых - постоянный 
участник, тренер высшей 
категории, подготовивший 
членов сборной команды 
России по биатлону. Его по-
допечная Наталья Молокова 
стала победителем среди де-
вушек своей возрастной груп-
пы. Самую младшую группу 
спортсменов, открывшую 
соревнования, составили 
дети 11 лет и младше. А есть 
и того младше, как воспи-
танник Туртасского детсада 
«Солнышко» Костя Харин. 
Такой размах мероприятия 
еще раз подтверждает по-
пулярность здорового образа 
и вообще активной жизни у 
населения района.

Среди участников - третье-
классница Настя Торгашова 
из Туртаса. Здесь же в роли 
болельщика ее отец Сергей 
Александрович. С 1 класса 
девочка занимается бегом 
под опекой физрука Алексан-
дра Михайловича Прохорен-
ко. Это ей и другим школьни-
кам на линейке 1 сентября он 
вручал грамоты за спортив-
ные достижения.

После торжественного от-
крытия чемпионата начались 
забеги. Главный судья сорев-
нований Василий Софронов 

Сергей Старых.

Костя Харин.

метров преодолевали супру-
ги Олеся и Марат Сагачеевы, 
родители Алины. Он - работ-
ник Роснефти, она трудится 
в больнице. Здесь же еще 
один участник из многодет-
ной семьи Сагачеевых - сын 
Максим.

Победителями забегов в 
своих возрастных категори-
ях стали: юноши - Николай 
Бронников, Роман Селезнёв, 
Матвей Лещенко, девуш-
ки - Наталья Шандрыгина, 
Евгения Пальшина, Мария 
Костина (11 лет и младше).

Юноши - Александр Не-
офитов, Иван Ивонин, Са-
велий Шашков, девушки - 
Наталья Молокова, Ирина 
Четкова, Дарья Бабикова 
(12 - 13 лет).

Юноши - Богдан Ситдиков, 
Виктор Софронов, Илья По-
пов, девушки - Ксения Горш-
кова, Алиса Полуянова, Ва-
лерия Горшкова (14 - 15 лет).

Юноши - Александр Шан-
дрыгин, Виктор Леонтьев, 
Егор Шварёв, девушки - По-
лина Хадралинова, Алина 
Сагачеева, Михаела Килиян 
(16 - 17 лет).

Мужчины - Вячеслав Но-
виков, Егор Опалев, женщи-
ны - Людмила Разбойникова, 
Арина Голдаева, Олеся Сага-
чеева (18 - 40 лет).

Мужчины - Дмитрий Полу-
янов, Сергей Спасенников, 
Сергей Старых, женщины - 
Алеся Иванова (41 и старше).

Прошедшие традицион-
ные соревнования вновь 
стали данью памяти Рома-
ну Михайловичу Хакимо-
ву - педагогу и спортсмену, 
примером своей жизни вос-
питывающего у подраста-
ющего поколения лучшие 
человеческие качества.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Увлечение

Приглашаем жителей и гостей села Уват
1 октября 2022 года с 10:00 до 15:00 часов

на сельскохозяйственную ярмарку 
«Золотая осень Увата»

На площади, прилегающей к районному Дому 
культуры, будут представлены:
- молоко и молочные продукты; 
- свежая рыба и рыбные продукты; 
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- свежее мясо и мясные продукты; 
- свежие овощи; 
- мёд; 
- колбасные изделия; 
- дикоросы; 
- кулинарная и выпечная продукция; 
- сувенирная продукция; 
- изделия прикладного творчества и прочее!

Приглашаем предприятия, индивидуальных пред-
принимателей и граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские хозяйства), личные подсобные хозяй-
ства принять участие в сельскохозяйственной 
ярмарке «Золотая осень Увата».

Для участия в ярмарке необходимо до 29.09.2022 
подать заявку в администрацию Уватского муни-
ципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каби-
нет 309 или по телефону: 8 (34561) 2-80-38.

Но аппарат ведь денег 
стоит? «Конечно, выложил 
немного. По карману однако 
не ударило». И всё же, сколь-
ко? Собеседник от ответа 
уклонился, Позднее, погуг-
лив, узнал: «немного» - это 
от 40 тысяч рублей и выше. 
Но, как говорится, охота пуще 
неволи. Особенно, когда, по 
словам Павла, захотелось 
ему поснимать красивые 
кадры. Дальнейшее при-
менение этих кадров? Да 
никуда, для себя. Но как-
то руководитель культуры 
Елена Крапивина говорила, 
что у них в планах сделать 
видеофильм по съемкам 
летательного аппарата.

Первым мероприятием, 
видео которого можно было 
вынести на суд обществен-
ности,- празднование Дня 
России. И, помнится, 9 Мая, 

С высоты птичьего полёта
Павел Коростелёв, предприниматель. Квадрокоптер 

DJI mini приобретён им и используется частным поряд-
ком. Такая вот обуяла молодого человека инициатива. 

когда над колонной «Бес-
смертного полка» в Туртасе 
тоже парил квадрокоптер. 
Правда, летательный аппа-
рат принадлежал другому 
владельцу. Таким образом, 
прибавляется число почита-
телей новомодного увлече-
ния. Зависал квадрокоптер и 
над массовым мероприятием 
в Нижнем Чебунтане в па-
мять скорбной даты 22 июня 
1941 года.

…Разговариваем. Павел 
между тем сделал какие-то 
манипуляции с пультом, его 
аппарат, неожиданно с жуж-
жанием взлетев, стремитель-
но поднялся над площадью и 
завис в небе, словно коршун, 
высматривающий добычу. 
Значит, новым кадрам быть. 

Александр ИВАНОВ
Фото автора
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26 сентября - 2 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
12.05 «А зори здесь ти-
хие...» «12+». 13.45, 15.30 
«Конец операции «Рези-
дент» «12+». 16.45, 18.15, 
23.40, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Собор» 
«16+». 22.40 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 21.20 
«Чайки» «12+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.50 «Срочно в 
номер!-2» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Лихач» «16+». 21.45 
«Стая» «16+». 00.00 «Бала-
бол» «16+». 01.55 «Мент в 
законе» «16+».
ОТР
06:00 Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00 «Интервью» 
«16+». 07:15 «Родина Моя» 
«12+». 07:30 «Вечерний 
хэштег» «16+». 08:30 «Боль-
шая область» «16+». 09:00 
Многосерийный фильм 
«Манекенщица». 1-я серия 
«16+». 10:00, 15:10, 21:20, 
01:05 ОТРажение. 12:00, 
15:00, 21:00 Новости. 12:10 
«Календарь» «12+». 12:35 
Художественный фильм 
«Дети Дон Кихота» «12+». 
13:50 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 14:05 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 14:30 
Документальный фильм 
«Наукограды». Королёв 
«12+». 17:00 «ТСН» «16+». 
17:15 «Родина Моя» «12+». 
17:30 «Интервью» «16+». 
17:45 «Большая область» 
«16+». 18:15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18:30 «ТСН» 
«16+». 18:45 «День за днем» 
«16+». 19:00 Пять вечеров с 
Олегом Басилашвили. Худо-
жественный фильм «Осен-
ний марафон» «12+». 20:30 
Документальный фильм 
«Наукограды». Королёв 
«12+». 23:00 Многосерий-
ный фильм «Петр Лещенко. 
Все, что было…». 5-я серия 
«12+». 23:55 «Очень лич-
ное» с Виктором Лошаком 
«12+». 00:35 Документаль-
ный фильм «Наукограды. 
Королёв» «12+». 02:55 «Сде-
лано с умом». Александр 
Бухановский. Первый «про-
файлер» СССР «12+». 03:20 
«Очень личное» с Виктором 
Лошаком «12+». 04:00 «По-
томки». Вернадский. Эво-
люция разума «12+». 04:30 
Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Дудина 
(с субтитрами) «12+». 05:00 
«Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина «12+». 05:30 
Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Алла Шелест (с субтитрами) 
«12+». 

ВТОРНИК
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 

«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Собор» «16+». 
22.45 Большая игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 21.20 
«Чайки» «12+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.50 «Срочно в 
номер!-2» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Лихач» «16+». 21.45 
«Стая» «16+». 00.00 «Бала-
бол» «16+». 01.50 «Мент в 
законе» «16+».
ОТР 
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00, 08:30, 17:00, 
17:45, 18:30 «ТСН» «16+». 
07:30 «Новости. Казанское» 
«16+». 08:00 «Интервью» 
«16+». 08:15 «День за днем» 
«16+». 09:00 Многосерийный 
фильм «Манекенщица». 2-я 
серия «16+». 10:00, 15:10, 
21:20, 01:05 ОТРажение. 
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 
12:10 «Календарь» «12+». 
12:35 Художественный 
фильм «Осенний марафон» 
«12+». 14:05 «На приёме у 
главного врача» с Марьяной 
Лысенко «12+». 14:30 До-
кументальный фильм «На-
укограды». Пущино «12+». 
17:15 «Новости Ишимского 
района» «16+». 17:30 «Ро-
дина Моя» «12+». 18:00 
«Новости Юрги» «16+». 
18:15 «Новости Ишима» 
«16+». 18:45 «День за днем» 
«16+». 19:00 Пять вечеров с 
Олегом Басилашвили. Худо-
жественный фильм «Сны» 
«16+». 20:15 Документаль-
ный фильм «Хроники обще-
ственного быта». Пруд и 
водоем «6+». 20:30 Доку-
ментальный фильм «На-
укограды». Пущино «12+». 
3:00 Многосерийный фильм 
«Петр Лещенко. Все, что 
было…». 6-я серия «12+». 
23:55 «За дело!» «12+». 
00:35 Документальный 
фильм «Наукограды». Пу-
щино «12+». 02:55 «Сделано 
с умом». Андрей Сахаров. 
Отец водородной бомбы 
против ядерного оружия 
«12+». 03:20 «За дело!» 
«12+». 04:00 «Потомки» 
Шухов: Великий инженер 
«12+». 04:30 Документаль-
ный фильм «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Пе-
тербург Грина (с субтитрами) 
«12+». 05:00 «На приёме у 
главного врача» с Марья-
ной Лысенко «12+». 05:30 
Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Александр Пушкин (с субти-
трами) «12+».

СРЕДА
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
00.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Собор» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+». 23.45 Д/ф «Закрыв 
глаза, остаться воином... 
Жизнь и смерть Дарьи Ду-
гиной» «16+». 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-

ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 21.20 
«Чайки» «12+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.50 «Срочно в 
номер!- 2» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Лихач» «16+». 21.45 
«Стая» «16+». 00.00 «Бала-
бол» «16+». 01.50 «Мент в 
законе» «16+».
ОТР 
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
07:15 «Новости Упорово» 
«16+». 07:30. 08:30, 17:00, 
17:45 «ТСН» «16+». 08:00 
«Большая область» «16+». 
09:00 Многосерийный фильм 
«Манекенщица». 3-я серия 
«16+». 10:00, 15:10, 21:20, 
01:05 ОТРажение. 12:00, 
15:00, 21:00 Новости. 12:10 
«Календарь» «12+». 12:35 
Художественный фильм 
«Сны» «16+». 14:00 «Свет 
и тени» «12+». 14:30 До-
кументальный фильм «На-
укограды». Обнинск «12+». 
17:15 «Большая область» 
«16+». 18:00 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18:15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18:30 
«Сельская среда» «12+». 
18:45 «День за днем» «16+». 
19:00 Пять вечеров с Олегом 
Басилашвили. Художествен-
ный фильм «Раба любви» 
«12+». 20:30 Документаль-
ный фильм «Наукограды». 
Обнинск «12+». 23:00 Много-
серийный фильм «Петр Ле-
щенко. Все, что было…». 7-я 
серия «12+». 23:55 «История 
джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» «12+». 00:35 До-
кументальный фильм «На-
укограды». Обнинск «12+». 
02:55 «Сделано с умом». Ва-
силий Докучаев. Создатель 
науки о почве, считавший, 
что чернозем дороже неф-
ти «12+». 03:20 «История 
джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» «12+». 04:00 
«Потомки». Сахаров. Чело-
век и академик «12+». 04:30 
Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Конец-
кого (с субтитрами) «12+». 
05:00 «Дом «Э»» «12+». 
05:30 Документальный 
фильм «Легенды русского 
балета». Аскольд Макаров 
(с субтитрами) «12+».

ЧЕТВЕРГ
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Собор» «16+». 
22.45 Большая игра «16+». 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 21.20 
«Чайки» «12+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.50 «Срочно в 
номер!-2» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 21.45 «Стая» «16+». 
00.00 ЧП. Расследование 

«16+». 00.35 Поздняков 
«16+». 00.50 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.45 
«Мент в законе» «16+».
ОТР 
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 
«ТСН» «16+». 07:30 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
07:45 «День за днем» «16+». 
08:00 «Интервью» «16+». 
08:15 «Сельская среда» 
«12+». 09:00 Многосерий-
ный фильм «Манекенщи-
ца». 4-я серия «16+». 10:00, 
15:10, 21:20, 01:05 ОТРа-
жение. 12:00, 15:00, 21:00 
Новости. 12:10 «Календарь» 
«12+». 12:35 Художествен-
ный фильм «Раба любви» 
«12+». 14:05 «Финансовая 
грамотность» «12+». 14:30 
Документальный фильм 
«Наукограды». Жуковский 
«12+». 17:15 «Сельская сре-
да» «12+». 17:30 «Новости 
Голышманово» «16+». 18:00 
«Новости Юрги» «16+». 
18:15 «Новости Ишима» 
«16+». 18:45 «День за днем» 
«16+». 19:00 Пять вечеров с 
Олегом Басилашвили. Худо-
жественный фильм «Пред-
сказание» «16+». 23:00 Мно-
госерийный фильм «Петр 
Лещенко. Все, что было…». 
8-я серия «12+». 23:50 «Моя 
история». Игорь Золотовиц-
кий «12+». 00:20 «Большая 
страна: территория тайн» 
«12+». 00:35 «Дом «Э»» 
«12+». 02:55 «Сделано с 
умом». Иван Мичурин. Се-
лекционер, создавший банк 
растений «12+». 03:20 «Моя 
история». Игорь Золотовиц-
кий «12+». 03:50 «Большая 
страна: территория тайн» 
«12+». 04:00 «Потомки». 
Королёв. Открывший до-
рогу в космос «12+». 04:30 
Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Се-
верянина (с субтитрами) 
«12+». 05:00 «Финансовая 
грамотность» «12+». 05:30 
Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Нинель Кургапкина (с субти-
трами) «12+» 

ПЯТНИЦА
30 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 15.20, 
02.10 Информационный ка-
нал «16+». 18.00 Вечерние 
Новости. 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.45 Фантастика «12+». 
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» «12+». 01.10 
«Судьба на выбор» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 Кто 
против? «12+». 16.30 Мала-
хов «16+». 21.30 Ну-ка, все 
вместе! «12+». 23.45 Улыбка 
на ночь «16+». 00.50 «Будет 
светлым день» «12+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25  «Мои уни-
верситеты. Будущее за на-
стоящим» «6+». 09.25, 10.35 
«Морские дьяволы» «16+». 
11.00 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 «Лихач» «16+». 
21.45 «Стая» «16+». 23.55 
Своя правда «16+». 01.45 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского «12+». 02.10 Квартир-
ный вопрос 0+. 03.05 Их 
нравы «0+». 03.40 «Мент в 
законе» «16+».
ОТР 
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00 «День за днем» 
«16+». 07:15 «Сельская 
среда» «12+». 07:30 «Уда-
чи на даче» «12+». 07:45 
«Интервью» «16+». 08:00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08:30, 17:00, 17:45, 
18:30 «ТСН» «16+». 09:00 

 Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды:
Адрес земельного участка Площадь 

(кв. м)
Разрешенное ис-

пользование
Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица 
Кальчинская, согласно схеме

1 600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения:

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Участок полно-
стью расположен в зоне с реестровым номером 72:18-6.740 
(территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне 
затопления территории Уватского района Тюменской области, 
затапливаемой водами реки Иртыш с притоками при полово-
дьях и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 23.09.2022;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 06.10.2022;

Дата подведения итогов приема заявлений: 07.10.2022.
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 14 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 205, 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 Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных 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 205, с понедельника по четверг  с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 году процедура, предусмотренная 
п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 14 ка-
лендарных дней (Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации  в случае если по истечении трид-
цати 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 пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
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 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.
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26 сентября - 2 октября

Документальный фильм 
«Им в России жить хорошо» 
«12+». 10:00, 15:10, 21:20 
ОТРажение. 12:00, 15:00, 
21:00 Новости. 12:10 «Ка-
лендарь» «12+». 12:35 Ху-
дожественный фильм «4:0 в 
пользу Танечки» «0+». 14:00 
Документальный фильм 
«Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г. 
К. Жуковым» «12+». 17:15 
«Большая область» «16+». 
18:00 «Родина Моя» «12+». 
18:15 «Новости Ишима» 
«16+». 18:45 «День за днем» 
«16+». 19:00 Пять вечеров 
с Олегом Басилашвили. 
Художественный фильм 
«О бедном гусаре замол-
вите слово» «12+». 23:00 
Художественный фильм 
«Гигант» «16+». 00:25 Худо-
жественный фильм «Если 
можешь, прости» «12+». 
01:55 Художественный 
фильм «Осенний подарок 
фей» «12+». 

СУББОТА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 08.40 Мечталли-
он. Национальная Лотерея 
«12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.10 Про-
Уют «0+». 11.05 Поехали! 
«12+». 12.15 Д/ф «Амур-
ский тигр. Хозяин тайги» 
«16+». 13.10 «Здравствуй 
и прощай» «16+». 15.00 
«Берегись автомобиля» 
«12+». 16.50 Д/ф «Олег 
Ефремов. Ему можно было 
простить все» «12+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.20 
Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» «16+». 19.20 Сегодня 
вечером «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая 
лига «16+». 23.30 Мой 
друг Жванецкий «12+». 
00.30 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» «12+». 
01.35  «Тухачевский. Заго-
вор маршала» «16+». 
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 «Бомба» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 «Встречная поло-
са» «12+». 00.50 «Крылья 
Пегаса» «12+». 03.55 «Я 
подарю себе чудо» «12+».

 НТВ
05.10  «Спето в СССР» 
«12+». 05.55 «Инспектор 
Купер» «16+». 07.30 Смотр 
0+. 08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 08.20 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+». 
13.00 Секрет на миллион 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.10 
Шоу Аватар «12+». 23.00 Ты 
не поверишь! «16+». 23.55 
Международная пилорама 
«16+». 00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.55 Дачный ответ «0+». 
02.50 Таинственная Россия 
«16+». 
ОТР 
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00, 08:30, 17:00 
«ТСН» «16+». 07:30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08:00 «День за днем» 
«16+». 08:15 «Новости Упо-
рово» «16+». 09:00 «Кален-
дарь» «12+». 09:30 «Свет 
и тени» «12+». 10:00 Доку-
ментальный фильм «Крем-
лёвский балет» «12+». 10:40 
Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«В тепле» «12+». 11:00, 
12:05 ОТРажение. 11:30 
Документальный фильм 
«Главная улица страны - 
Волга». 3-я серия «12+». 
12:00, 14:05, 21:00 Новости. 
14:10 «Календарь» «12+». 
14:35 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». «В тепле» «12+». 
15:00 «Руслан и Людмила». 
Спектакль театра «Крем-
лёвский балет». Действие 
1-е «12+». 16:00 «Боль-
шая страна» «12+». 17:15 
«Интервью» «16+». 17:30 
«Новости Увата» «16+». 
17:45 «Новости Викулово» 
«16+». 18:00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18:30 
«Большая область» «16+». 
19:00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым «12+». 19:40 
«Очень личное» с Викто-
ром Лошаком «12+». 20:20 
Художественный фильм 
«Солнечный удар» «12+». 
21:05 Художественный 
фильм «Солнечный удар» 
«12+» (продолжение). 23:20 
Художественный фильм 
«Молодость» «18+». 01:20 
Документальный фильм 
«Парижская опера» «12+». 
03:15 Документальный 
фильм «В поисках утрачен-
ного искусства». Украден-
ный «Крик» «16+». 03:40 
Художественный фильм 
«Последнее метро» «16+». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «Здравствуй 
и прощай» «16+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 07.00 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.15 Жизнь 
своих «12+». 11.10 Повара 
на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 14.40 
«Убойная сила» «16+». 
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» «12+». 17.45 
Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы «16+». 19.50 Что? 
Где? Когда? «16+». 21.00 
Время. 21.35 Голос 60+. 
Новый сезон. Финал «12+». 
23.45 ArtMasters «12+». 
01.30 Д/ф «Тухачевский. 
Заговор маршала» «16+». 
РОССИЯ-1
05.30, 03.10 «Работа над 
ошибками» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 11.50 Праздничный 
концерт «12+». 13.40 «Бом-
ба» «12+». 18.00 Песни от 
всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
НТВ
05.10 «Инспектор Купер» 
«16+». 06.45 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.00 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Ты супер! «6+». 23.00 Звез-

ды сошлись «16+». 00.30 
Основано на реальных Со-
бытиях «16+». 01.55 «Мент 
в законе» «16+».
ОТР 
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00 «ТСН» «16+». 
07:15 «Пять» «16+». 07:30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08:00 «Новости 
Увата» «16+». 08:15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08:45 «Родина Моя» «12+». 
09:00, 14:10 «Календарь» 
«12+». 09:30 «На приёме у 
главного врача» с Марья-
ной Лысенко «12+». 10:00 
«Моя история». Сергей 
Жилин «12+». 10:40 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 11:00, 12:05 ОТ-
Ражение. 11:30 Докумен-
тальный фильм «Главная 
улица страны - Волга». 
4-я серия «12+». 12:00, 
14:05, 21:00 Новости. 14:40 
Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Пришёл. 
Увидел. Сделал» «12+». 
15:05 «Руслан и Людмила». 
Спектакль театра «Крем-
лёвский балет». Действие 
2-е «12+». 16:00 «Боль-
шая страна» «12+». 17:00 
«Большая область» «16+». 
17:30 «Сельская среда» 
«12+». 17:45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18:00 
«Удачи на даче» «12+». 
18:15 «Пять» «16+». 18:30 
«Вечерний хэштег. Глав-
ное» «16+». 19:00 «Клуб 
главных редакторов» с Пав-
лом Гусевым «12+». 19:40 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
20:10 Художественный 
фильм «Последнее метро» 
«16+». 21:05 Художествен-
ный фильм «Последнее 
метро» «16+» (продолже-
ние). 22:30 Документаль-
ный фильм «Парижская 
опера» «12+». 00:20 Худо-
жественный фильм «Мама 
вышла замуж» «12+». 01:45 
Художественный фильм 
«Молодость» «18+». 03:50 
Документальный фильм 
«Кремлёвский балет» 
«12+». 

 Информация для населения

Объявления
Откачка септиков. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидка. Быстрая 
подача машины. Работаем с орга-
низациями. Документы для отчета. 
Тел.: 8-952-344-68-82.

***
СТО пос. ТУРТАС. Автозапчасти в 
наличии. Ремонт ГАЗель, УАЗ и ино-
марки. Тел.: 8-919-950-62-22.

***
Доставка товаров в Уватский р-он. 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН», г. Тюмень. Строи-
тельные материалы, мебель, инстру-
менты. Выгодно! Тел.: 8-932-475-37-77.

***
АВТОСЕРВИС пос. Туртас, ул. Ленина, 
35д. Вакансии: слесарь по ремонту 
автомобилей, продавец в отдел авто-
запчастей. Тел.: 8-932-475-37-77.

Вакансия: Разнорабочий-фермер
Работа вахтовым методом (месяц через месяц) 

в Сургутском р-не.
Ведение подсобного хозяйства. Предоставляется бесплат-
ное жилье и питание, оплачивается проезд.

З/п от 40 000 руб. Просьба звонить в рабочие дни 
с 9:00 до 19:00. Тел.: 8-912-816-02-60.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды:
Адрес земельного участка Площадь 

(кв. м)
Разрешенное 

использование
Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Каль-
чинская, согласно схеме

1 775 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения: отсутствуют.

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Участок полно-
стью расположен в зоне с реестровым номером 72:18-6.740 
(территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне 
затопления территории Уватского района Тюменской области, 
затапливаемой водами реки Иртыш с притоками при полово-
дьях и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 23.09.2022;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 06.10.2022;

Дата подведения итогов приема заявлений: 07.10.2022.
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 14 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 205, 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 Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных 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 205, с понедельника по четверг с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 году процедура, предусмотренная 
п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 14 ка-
лендарных дней (Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2022 № 629).

В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных граж-
дан о намерении участвовать в аукционе не поступили, 
администрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
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 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.


