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 Цена свободная.

В рамках  национального  про-
екта  «Здравоохранение»  в 
Нижнетавдинском районе поя-
вился новенький фельдшерско-
акушерский пункт. На церемо-
нии открытия был представлен 
и фельдшер, приехавший из 
Омской области по приглаше-
нию главного  врача  областной 
больницы №15 (с. Нижняя Тав-

да) Анатолия Смоляренко. 
Андрей Насекин получил спе-

циальность фельдшера в меди-
цинском колледже Омской об-
ласти. Молодому специалисту 
предоставили муниципальное 
жильё в районном центре, и 
теперь он будет принимать жи-
телей села  на  постоянной  ос-
нове.

– Для самого себя переезд в 
сельскую местность стал не-
ожиданным шагом, – рассказал 
новоиспечённый фельдшер. – 
Всегда знал, что в Тюменской 
области в плане медицины дела 
обстоят куда лучше, чем во мно-
гих других регионах. Этот мо-
мент тоже склонил меня в сто-
рону кардинальных изменений 
в жизни. Тем более в распоря-
жение я получил такой замеча-
тельный ФАП, в котором име-

ется оборудование, каким не 
все скорые могут похвастаться. 
В ближайшее время предсто-
ит всё разобрать и установить, 
вникнуть в систему, так как она 
полностью компьютеризирова-
на. Опыт работы имеется, так 
что будем дерзать и добиваться 
взаимопонимания с населени-
ем.

Анатолий Смоляренко от-
метил, что со временем ФАП 
получит лицензию и сможет вы-

полнять функции аптечного пун-
кта. Хочется отметить ещё один 
немаловажный момент: Андрей 
Насекин в настоящее время хо-
лост. Так что барышням необхо-
димо активизироваться, чтобы 
специалист не покинул нас и 
остался на селе.

___________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Построен ФАП – нашёлся эскулап
В Нижнетавдинском районе продолжается возведение учреждений здоровья

Национальный проект «Здравоохранение»

Новоиспечённый паченский фельдшер Андрей Насекин знакомится с детским пеленальным столиком для санитарной 
обработки новорождённых с источником лучистого тепла.

В селе Паченка 25 октября в тор-
жественной обстановке открылся 
долгожданный фельдшерско-
акушерский пункт. Как отметили 
местные жители, более пятнадца-
ти лет им приходилось обращать-
ся за медицинской помощью в 
учреждение районного центра.

Главное событие для волонтёров
С 3 февраля по 6 апреля в шестой раз пройдёт Всероссийский конкурс «По-
слы Победы». В этом году он получил статус международного. Его участ-
никами могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие 
заслуги в развитии добровольчества в сфере патриотического воспитания 
и сохранения исторической памяти, заполнившие до 3 марта анкету на сай-
те волонтёрыпобеды.рф. 100 победителей из регионов будут приглашены в 
Москву для организации волонтёрского сопровождения торжественных со-
бытий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.  Мероприятия состоятся с 5 по 11 мая.

Давным-давно пора
Согласно данным недавнего исследования, около 70% российских учителей подвергались 
разного рода травле. Общероссийский профсоюз педагогов предложил ввести штрафы для 
родителей учеников, оскорбляющих своих наставников. В случае устного оскорбления их раз-
мер составит от 500 до 3000 рублей, а при физическом нападении – до 5000 рублей. Более 
того, штраф может быть введён и для должностных лиц, позволивших себе унижение чести 
и достоинства педагога (от 100 тысяч рублей). Для этого необходимо внести поправки в Фе-
деральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Как 
считают авторы законопроекта, это станет дополнительным правовым механизмом для за-
щиты учителей.
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Национальный проект «Демография»
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К 75-летию Победы
В 2020 году вся Россия отмеча-

ет 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. В связи с этим 
коллектив газеты «Светлый путь» 
запускает конкурс под названием 
«Молодое поколение не забудет».

Участвовать могут все желающие в 
возрасте до восемнадцати лет. Конкурс 
будет проходить в социальной сети 
ВКонтакте, так как молодёжь на короткой 
ноге с интернетом. Что нужно сделать, 
чтобы принять участие? Разместить на 
своей странице или странице своих ро-
дителей публикацию, посвящённую род-
ственникам, принимавшим участие в во-
йне и трудовом фронте. Это могут быть 
воспоминания родителей, дедушек, ба-
бушек, заметки, фотографии, стихотво-
рения, фрагменты фронтовых писем и 
другие формы, посвящённые заданной 
теме. Главное условие – сопроводить 
публикацию специальным хэштегом:

 .
Конкурс стартовал в День защитника 

Отечества и продлится до декабря. Луч-
шие работы будут размещены в наших 
интернет-источниках и на страницах га-
зеты, а их авторы получат призы от ре-
дакции. Сохраним и увековечим память 
о наших героях!

____________________
Сергей КВАСОВ

Молодое поколение 
не забудет

Нижнетавдинские студенты и уча-
щиеся школ смотрят на мир с практи-
ческой точки зрения.

В агротехнологическом колледже в 
Нижней Тавде 20 февраля состоялась 
пятая научно-практическая конференция 
«Хочу всё знать!». Пятнадцать участников 
разделили на две секции: «Построение 
карьеры, профессиональная социализа-
ция» и «Потенциал развития региональ-
ного АПК и сельских территорий».

Формат конференции стандартный: 
молодые исследователи должны были 
представить компетентному жюри свои 
работы и ответить на возникшие вопро-
сы. Среди карьеристов кажутся любо-
пытными материалы по бизнес-проекту 
сыроварни, открытию кафе в Нижней 
Тавде и о тонкостях электроснабжения 
населённых пунктов. В сфере АПК сту-
денты затронули кормовую базу в жи-
вотноводстве, гуминовые удобрения и 
пути решения экологических проблем.

По итогам конференции среди строи-
телей карьеры первое место досталось 
сразу двум участникам: Артёму Артемье-
ву с проектированием будущей жизни и 
Константину Ладыгину, который не прочь 
открыть заведение общественного пита-
ния и отдыха. Обладателем второго ме-
ста стала Алсу Авзалова, рассказавшая 
о важности правильного выбора профес-
сии. Третьими стали Диана Биктимирова 
с сыроварней и Наталья Михайленко, от-
разившая в своём выступлении значение 
жиров в питании человека.

Во второй секции победителем стала 
Елена Халилуллина, давшая вкусовую 
оценку мясу коров. Второй результат 
показала единственная представитель-
ница Нижнетавдинской школы Полина 
Пермякова, поведавшая о пользе удо-
брений. Замкнула тройку призёров Вик-
тория Маркова, изучившая расход элек-
троэнергии бытовыми приборами.

– В рамках национального проекта 
«Образование» учреждение усиленно 
занимается развитием интеллектуаль-
ного творчества  студентов, – отметила 
заведующая отделением Инна Иволгина. 
– Проектная деятельность помогает ре-
бятам реализовывать и развивать свой 
потенциал. Каждая конференция дарит 
нам новые интересные проекты, и дети 
погружаются в исследования с головой.

___________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

По завету 
дедушки Ленина
Аграрное образование

Правительство РФ разработало ряд 
программ, которые призваны сохра-
нить и увеличить население нашей 
страны. Со специалистом ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 15» 
обсуждаю аспект проблемы раннего 
выявления заболеваний.

Как рассказала фельдшер отделения 
медицинской профилактики Светлана 
Гулькова, этой цели служат профилакти-
ческие медицинские осмотры населения 
и диспансеризация. Ей подлежат граж-
дане, начиная с 18 лет, каждые три года. 
С 40 лет она проводится ежегодно.

Объём диспансеризации меняется 
с возрастом гражданина по принципу: 
чем больше лет, тем больше анализов 
и исследований.  Жители района с 40 
лет проходят анкетирование; антропо-
метрию (рост, вес, индекс массы тела); 
биохимию (глюкоза, холестерин); общий 
анализ крови. Среди других исследова-
ний – флюорография, электрокардио-
грамма, измерение внутриглазного дав-
ления бесконтактным методом. 

– В 2020 году произошли некоторые 
изменения. Если раньше кабинет ран-
него выявления заболеваний мужчины 
должны были посещать, начиная с трид-
цатилетнего возраста, то сейчас – с во-
семнадцати лет, – отметила Светлана 
Гулькова. – В соответствии с возрастом 
и полом добавляются такие исследова-
ния, как маммография, анализ на скры-
тую кровь в кале. Эти скрининги актуаль-
ны, поскольку в нашем районе высокий 
показатель по онкологическим заболе-
ваниям. Исход лечения зависит о того, 
насколько своевременно выявлен недуг. 
При раннем обнаружении можно полно-
стью избавиться от онкологии.

– Можно ли в нашей больнице прой-
ти колоноскопию, которая позволяет 
выявить новообразования кишечного 
тракта?

– Это можно сделать в Тюменских 
больницах по показаниям врача. Прой-
дя первый этап, пациент либо получает 
заключение, либо направляется на вто-
рой этап, и ему назначаются дополни-
тельные исследования и консультации 
до подтверждения диагноза. В частно-
сти, если есть подозрение на рак лёг-
кого, пациента направляют бесплатно 
на компьютерную томографию лёгких в 
многопрофильный клинический меди-
цинский центр «Медицинский город». 
Это уникальная возможность, поскольку  
всё делается по записи, обследуемому 

Продлить долголетие 
в наших силах
Диспансеризация как метод сбережения здоровья  населения

сообщают дату посещения, ему предо-
ставляют машину нашей больницы, 
если это необходимо. 

Отметим, что при раннем выявле-
нии заболеваний большую роль играет 
анкетирование. Его содержание врач 
учитывает при назначении анализов и 
исследований. Поэтому рекомендуется 
серьёзно отнестись к заполнению анке-
ты, внести в неё сведения о себе точно 
и правдиво. Если есть какие-либо жа-
лобы, то их необходимо изложить, если 
кто-то из родственников болел раком, 
испытывает проблемы с пищеварени-
ем, мучается геморроем, болезнями 
половой системы, то об этом следует 
сказать, чтобы ситуация не усугубилась.

Таким образом, пациенты при диспан-
серизации проходят следующий путь. 
Они обращаются по месту прописки в 
ФАПы или участковую больницу. Фель-
дшерские пункты компьютеризированы 
и имеют всё необходимое для прохож-
дения первого этапа. При подозрениях 
пациент передаётся терапевту, который 
его обследует и проводит лечение. 

В заключение хочется сказать, что от-
ветственность за наше здоровье лежит 
не только на государстве и врачах. Мы к 
этому причастны непосредственным об-
разом, поэтому следует стать активным 
участником собственного оздоровления 
и интересоваться результатами диспан-
серизации.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Врач ПН ВТ СР ЧТ ПТ
врач кардиолог С 13:00-20:00 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12
врач эндокринолог С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 13:00-20:00
врач-невролог С 08:00-16:12 С 13:00-20:00 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12
врач –дерматовене-
ролог С 08:00-16:48 С 08:00-16:48 С 08:00-16:48 С 13:00-20:00 С 08:00-16:48

ЛОР врач С 13:00-20:00 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12
врач психиатр-нар-
колог С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 13:00-20:00 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12

кабинет функциональ-
ных исследований С 08:00-16:12 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-16:12
процедурный кабинет С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-16:12
Рентген кабинет, 
Флюорографический 
кабинет

С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00

Отделение медицин-
ской профилактики С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00

зубной врач С 08:00-16:12 С 14:00-20:00 С 08:00 –16:12 С 14:00-20:00 С 08:00-16:12
врач-стоматолог С 14:00-20:00 С 08:00-16:12 С 14:00-20:00 С 08:00-16:12 С 14:00-20:00
Врачи педиатры 
Суббота 09,00-12,00 
(по графику)

С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00 С 08:00-20:00

Врачи терапевты 
Суббота 09.00-12.00 
(по графику)

С 08:00-16:12 С 08:00-16:12 С 08:00 –16:12 С 08:00-16:12 С 08:00-16:12

О ВЕЧЕРНЕМ ПРИЁМЕ ВРАЧЕЙ
Для удобства населения в област-
ной больнице № 15 (с. Нижняя 
Тавда) разработан график приёма 
врачей в вечернее время. Рентген, 
флюорография, отделение меди-
цинской профилактики и педиа-
тры работают с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 20:00. Сотруд-
ники процедурного кабинета де-
журят вечером с понедельника по 
четверг, кабинета функциональ-
ных исследований – со вторни-
ка по четверг. Педиатры и тера-
певты, помимо рабочей недели, 
принимают по субботам до 12:00. 
Остальные врачи в течение неде-
ли имеют день или два, когда они 
дежурят до вечера. Это сделано 
для того, чтобы люди не сидели 
в очереди по утрам. Сегодня есть 
возможность прийти после тру-
дового дня в больницу и получить 
всю необходимую медицинскую 
помощь без нервов в спокойной 
обстановке. 
Ниже представлен  график рабо-
ты нашей поликлиники.

Сегодня заболеваниям, в том числе онкологиям, подвержены не только пожилые, 
но и молодые люди, поэтому диспансеризация особенно актуальна.
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Социум

Власть. Территория. Люди

Срез жизни Андрюшинского сель-
ского поселения был показан на 
расширенном заседании Думы. И 
снова красной нитью прошла тема 
памяти о воинах-освободителях и 
тружениках тыла, которым вручили 
медали.

Поработали на славу
На территории проживает шесть тру-

жеников тыла. Это Анна Супрунюк, Ли-
дия Девяткова, Лидия Иванова, Сера-
фима Артамонова, Екатерина Петрова, 
Мария Кулесик. Все они были пригла-
шены на мероприятие, но по состоя-
нию здоровья не смогли присутствовать 
лично, поэтому медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» им вручили в домашней об-
становке. Лишь Серафима Артамонова 
в сельском Доме культуры  получила из 
рук главы района Валерия Борисова по-
чётную награду.

После завершения торжественной 
части слово взял глава Андрюшинского 
сельского поселения Николай Чупраков, 
который проинформировал жителей о 
работе, проделанной за год.

Он отметил, что социально-экономи-
ческая стабильность территории до-
стигается посредством бюджета. Его 
доходная часть – 3 млн. 615 тыс. руб-
лей. Сумма сформирована за счёт ис-
полнения налогов – на доходы физи-
ческих лиц, на имущество, земельного, 
госпошлины, дотаций, субвенций. День-
ги потрачены на содержание пожарных, 
здания администрации, автомобильных 
дорог, публикацию нормативных доку-
ментов, первичный воинский учёт, улич-
ное освещение, озеленение и по другим 
направлениям.

Глава поселения отметил, что на тер-
ритории хорошо налажена работа куль-
туры, образования, на высоком уровне 
организован досуг пенсионеров. Только 
на базе Андрюшинского СДК успешно 
работает 12 клубных формирований 
различных направлений, из них восемь 
– для детей. Школа участвует в самых 
разных конкурсах, начиная с образова-
тельных и заканчивая спортивными, и 
занимает призовые места.

С уважением к прошлому, 
с надеждой в будущее
У жителей нет вопросов, у главы есть ответы

В завершении выступления руково-
дителя поселения одна из жительниц 
села отметила, что Николай Чупраков с 
душой относится к своей работе, о чём 
свидетельствует отсутствие вопросов 
от людей.

Новые школы и ФАПы
Глава Нижнетавдинского района 

Валерий Борисов в своей речи под-
черкнул, что политика государства по-
прежнему является социально ориенти-
рованной, сбережение народа – главная 

цель, соответственно исполнительная 
власть будет прикладывать усилия, что-
бы провести её в жизнь. Продолжается 
строительство социального жилья, в 
частности, такой дом появился в Анти-
пино, Конченбурге (целевая категория – 
учителя и фельдшеры). В начале марта 
предполагается сдача жилья в Тарма-
нах.

Продолжается развитие системы ока-
зания первой медицинской помощи. В 
прошлом году сдано два фельдшерско-
акушерских пункта, в этом шесть плани-
руется ввести в эксплуатацию. Вопрос 
за фельдшерами и врачами, которые с 
трудом приходят работать в сельскую 
местность, потому что спрос на них ве-
лик. Глава подчеркнул, что в этом году 
построят школу в Новотроицком, а ещё 
через год новое учреждение образо-
вания появится в Кускургуле, Тарманы 
смогут порадоваться Дому культуры на 
150 посадочных мест. Все эти важные 
новости говорят о том, что сёла будут 
не только жить, но и развиваться, смело 
глядя в будущее.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

ВНЕСЛИ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ
Благодарственные письма главы 
района получили Галина Остап-
чук и Андрей Шемягин. Благо-
дарственными письмами Думы 
Нижнетавдинского района отме-
чены Наталья Кабирова, Наталья 
Теплоухова, Людмила Маркаде-
ева. Процветание села во многом 
зависит от граждан, проживаю-
щих в нём.

Госохотуправление Тюменской об-
ласти информирует общественность о 
начале подготовки материалов, подле-
жащих государственной экологической 
экспертизе, в целях оценки воздействия 
на окружающую среду объёмов (лими-
тов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
в Тюменской области в период охоты с 1 
августа 2020 по 1 августа 2021 годов. За-
казчик: Госохотдепартамент Тюменской 
области; адрес: 625002, г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта 
оценки: обоснование объёмов (лимитов 
и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и 
барсука на территории охотничьих уго-
дий Тюменской области. Срок проведе-
ния оценки: до 23 апреля 2020 года.

Заказчик обеспечивает информиро-
вание общественности и предоставляет 
возможность общественного обсужде-
ния материалов в форме представления 
замечаний и предложений на всех этапах 
оценки. На этапе уведомления и предва-
рительной оценки материалов заказчик 
принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в тече-
ние 30 дней со дня опубликования дан-
ной информации. Техническое задание 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду доступно для обще-
ственности с 10 марта 2019 года.

Предварительный вариант (проект) 
материалов по оценке доступен обще-
ственности в период с 23 марта по 23 
апреля 2020 года для ознакомления, 
представления замечаний и предло-
жений. С материалами все желающие 
могут ознакомиться в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области 
(http://admtyumen.ru) на странице заказ-
чика в разделе «Деятельность» в под-
разделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по мате-
риалам, подлежащим государственной 
экологической экспертизе, по оценке 
воздействия на окружающую среду объ-
ёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с 1 августа 2020 по 1 августа 2021 
гг. направлять по адресу: г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3, каб. 8 или по электрон-
ному адресу: upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуж-
дений материалов государственной 
экологической экспертизы относится к 
полномочиям органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов.

_______________________
Начальник Нижнетавдинского районно-
го отдела Госохотдепартамента Тюмен-

ской области Павел АБРАМОВ

Природа и мы

Охота без вреда 
для окружающей среды

В рамках деятельности Нижнетав-
динского центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Долголетие», что рабо-
тает при комплексном центре, сдела-
ны первые шаги по реализации про-
екта «Внимание! Киномания!». Смысл 
серии мероприятий заключается в про-
смотре короткометражных фильмов и 
обсуждении происходящего на экране с 
психологом. Ролики касаются типичных 
психологических сценариев, а специ-
алист обращает внимание на незамет-
ные с первого взгляда нюансы поведе-
ния героев, проводя параллели между 
фильмом и реальной жизнью. Данный 
проект проводится при финансовой под-
держке Фонда Президентских грантов 
и продлится до окончания 2020 года. В 
середине февраля первое мероприятие 
прошло в районном центре, на очереди 
– сельские поселения района.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Кино с точки 
зрения психологии

Лишь Серафима Артамонова смогла присутствовать на расширенном заседании 
Думы сельского поселения. Остальные труженики тыла получили юбилейные ме-
дали на дому.

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне одной из глав-
ных  задач  для нас  является  со-
хранение исторической памяти. От-
личный инструмент для реализации 
мероприятий данной тематики – гран-
товая поддержка  проектной  дея-
тельности.

На кладбище села Нижняя Тавда име-
ются заброшенные и неухоженные моги-
лы участников Великой Отечественной 
войны. Это происходит по причине от-
сутствия родных и близких. Районный 
совет ветеранов несколько лет прово-
дит работу по уборке и приведению в 
порядок таких могил. Не так давно стало 
известно, что общественная организа-
ция выиграла в конкурсе Президент-
ских грантов с новым проектом под на-
званием «Память прочней гранита». Он 
будет реализован советом ветеранов 
совместно с индивидуальным предпри-

Память прочней гранита
Нижнетавдинский районный совет ветеранов продолжает работу по благоустройству мест 
захоронений

Президентские гранты нимателем Владиславом Усовым, а так-
же активистами первичных ветеранских 
организаций, волонтёрами и учащимися 
образовательных учреждений. Общая 
сумма расходов на реализацию (с учё-
том софинансирования) составит чуть 
больше 700 тысяч рублей. Все меро-
приятия будут выполнены до 31 августа 
текущего года.  В начале планируется 
обследование мест захоронений участ-
ников войны, предположительно 27 
могил. Для уточнения дат рождения и 
смерти будут проведены исследования 
документов районного ЗАГСа и архива. 
Следующий этап – субботники на терри-
тории кладбища, изготовление и уста-
новка надгробных памятников и оградок. 
По результатам будет издана инфор-
мационная брошюра для учреждений 
образования и библиотек Нижнетавдин-
ского района.

_____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Заброшенных могил очень много, но 
чтобы в подобном состоянии находи-
лось захоронение участника ВОВ, мы 
допустить не можем.
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Память

С Фаттахом Гирфановичем 
посчастливилось познакомиться, 
когда он ещё здравствовал. 
Эта встреча показалась мне 
значимой. Внутренним чутьём 
я понимал: воспоминания 
о Великой Отечественной войне, 
которую он прошёл почти 
до Берлина, – важная история 
не только в его жизни, 
но и в судьбе страны. 

Видел войну в лицо
В 1940 году юношу призвали с ма-

лой родины – деревни Ивашкиной – в 
армию. Новобранец начал службу в 
девятом отдельном дивизионе связи в 
городе Славута, на границе между Вос-
точной и Западной Украиной, проходя 
военную подготовку в школе младших 
командиров. Личный дневник был его то-
варищем. Благодаря записям событий, 
которые начались в 1941 году, ветеран 
запомнил всё с документальной досто-
верностью, называя фамилии, имена, 
места и даты, отчего ценность сведений 
только возрастает со временем.

21 июня 1941 года Славута почти дре-
мала под пригревающим украинским 
солнцем. Военнослужащие ожидали 
гарнизонных соревнований по футболу, 
волейболу и лёгкой атлетике. Это была 
последняя мирная ночь. В четыре часа 
солдаты поднялись по боевой тревоге. 
Когда связисты прибыли в прифронто-
вую зону, 14-я кавалерийская дивизия 
им. Александра Пархоменко, 3-я кава-
лерийская дивизия им. Григория Котов-
ского и 32-я кавалерийская дивизия уже 
вели бои на подступах к городу Кремен-
цу Тернопольской области.

В течение десяти суток корпус, в ко-
тором служил Фаттах Гайнутдинов, дер-
жал оборону. Дорогой ценой досталась 
воинам беспримерная храбрость: из 
пяти тысяч личного состава полка в жи-
вых осталось лишь 25 человек.

Один случай, связанный с этими со-
бытиями, Фаттах Гайнутдинов запом-
нил хорошо. Ему и его сослуживцу Илье 
Харченко приказали установить и под-
держивать связь в городе Кременце. 
Каждому дали по две гранаты и необ-
ходимое снаряжение. Бойцы-связисты 
обосновались на указанной позиции. 
Через некоторое время стало понят-
но, что фашисты взяли город. Об этом 
свидетельствовали грохот пушек и рез-
кая немецкая речь. Фаттах Гайнутдинов 
принял решение пробираться к своим, 
и они пошли по полям высокого под-
солнечника, что, вероятно, и спасло их 
от обнаружения и от  голодной смерти, 
впрочем, тоже. Возле Бердичева их по-
добрали наши войска.

Немало воспоминаний хранила па-
мять Фаттаха Гирфановича. Одно из 
главных – момент, когда солдаты узнали 
о Победе. Вот как его описал участник 
войны.

– 9 мая 1945 года, во время завтрака, 
капитан Шуляк объявил нам, что вось-
мого числа маршал Георгий Жуков под-
писал пакт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. Радости нашей не было 
предела. Нам налили по сто наркомов-
ских граммов, и мы отпраздновали По-
беду!

Бывает, что одно событие по своей 
силе и значимости затмевает целую 
жизнь, но послевоенная трудовая био-
графия Фаттаха Гайнутдинова настолько 
богата и разнообразна, что для её опи-
сания понадобилась бы целая книга. Вот 
основные её вехи: инструктор Нижнетав-
динского райкома партии, заведующий 
организационно-инструкторским отде-

Славный путь 
от Украины до Эльбы
В год 75-летия Великой Победы хочется воскресить образ воина Гайнутдинова Фаттаха

лом, секретарь райкома КПСС, главный 
государственный инспектор по закупкам 
сельхозпродуктов, директор Нижнетав-
динской средней школы, заведующий 
отделом культуры райисполкома. И сда-
ётся, что его назначали на самые ответ-
ственные должности потому, что верили: 
этот человек поднимает сферу, в кото-
рой работает, на высокий уровень. Так и 
было в действительности.

Память со слезами 
на глазах
Видимо, есть в природе общее инфор-

мационное поле, иначе как объяснить, 
что идею почтить Фаттаха Гирфанови-
ча  поддержали разные люди одновре-
менно и независимо друг от друга. Но 
скорее всего дело в другом: память о 
добрых людях не рассеивается со вре-
менем. 

19 февраля районный совет ветера-
нов  провёл  встречу со школьниками, 
посвящённую нашему земляку. Меро-
приятие посетили сыновья ветерана 
Тахир и  Камиль, которые со слезами на 
глазах  выслушали  рассказ об отце. Мне 
же запомнилась  речь его дочери Наи-
ли Мальцевой. Она вспомнила, какими 
орденами  и  медалями награждён  её 
отец.

– Когда мы были маленькими, то игра-
ли орденами папы, не понимая, какую 
ценность они представляют. В 1943 году 
его наградили медалью «За оборону 

Сталинграда». Незадолго до этого собы-
тия он был удостоен медали «За отва-
гу», которую солдаты считали почётной 
и значимой. Даже её название указы-
вало на подвиг, свидетельствовало о 
том, что воин  прошёл  экзамен на му-
жественность.  Когда наши войска выш-
ли к Балтийскому  морю, отец освобож-
дал город Кёнигсберг. Лишь в 1945 году 
было решено вручить памятную медаль 
участникам этих событий. Кроме того, 
Фаттах Гирфанович – обладатель ме-
далей «За оборону Киева»,  «За победу 
над Германией», юбилейных медалей. 
Среди его наград два ордена: Красной 
Звезды и Отечественной войны II степе-
ни. Великая Отечественная закончилась 
для отца в Польше на реке Эльбе 3 мая 
1945 года при воссоединении с амери-
канскими войсками.

Хочется верить, что эта встреча ока-
залась полезной для наших школьников, 
ведь Фаттах Гирфанович большое вни-
мание уделял патриотическому воспи-
танию молодого поколения и в период 
работы директором Нижнетавдинской 
средней школы, и позднее. Он говорил, 
что «с нашей молодёжью можно горы 
свернуть». 

Не  посрамим кредит доверия к нам. 
Будем жить во имя тех, кого рядом нет, и 
славить честным трудом Родину.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото из архива детей

Вот сколько наград имеет наш земляк Фаттах Гайнутдинов. Каждая из них – 
это битва за освобождение земли от фашизма.

Сила памяти
В средней общеобразовательной 

школе №68 города Тюмени 24 февраля 
прошёл турнир по дзюдо «Сила Памя-
ти», посвящённый Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и 31-й годовщи-
не вывода ограниченного контингента 
Советских войск из Афганистана. Де-
сять воспитанников Нижнетавдинской 
спортивной  школы 2011-2012 годов 
рождения приняли вызов и прибыли на 
соревнования. Разумеется, без призо-
вых мест они вернуться  не  могли. 

В весовой категории до 26 килограм-
мов бронзовую награду завоевала Али-
на Фазлуллина. А в категории до 30 
кг обладательницами третьего места 
стали сразу две нижнетавдинские дзю-
доистки – Эвелина Фадеева и  Татьяна  
Дегтярёва.

Нелёгкая атлетика
Накануне Дня защитника Отечества 

в спортивном комплексе «Нижняя Тав-
да» прошёл турнир по русскому класси-
ческому жиму штанги. Это уже второе 
подобное мероприятие в новой спор-
тивной истории. И хотя собралось всего 
пять участников, конкуренция удалась, 
о чём говорят показанные результаты. 
Замкнул тройку призёров Дмитрий Чи-
стов, воевавший со штангой весом 110 
килограммов. Строчкой выше распо-
ложился Данил  Буйносов, поднявший 
этот же вес на несколько раз больше. 
Победителем турнира  стал Алексей 
Лавочников, справившийся со 115 ки-
лограммами.

Грандиозный успех 
в полиатлоне
Чемпионат и первенство Тюменской 

области по полиатлону (зимнее трое-
борье) отгремели на нижнетавдинской 
земле 21-23 февраля. Около ста че-
ловек со всего юга региона боролись 
в личном и  командном зачётах, пока-
зывая  максимум  своих  возможностей. 

В программу троеборья входят си-
ловая гимнастика, пулевая стрельба и 
лыжные гонки. Если брать во внимание 
итоговые результаты турнира, смело 
можно сказать, что у представительниц 
Нижнетавдинского района выходные 
получились ударными. В возрастной 
категории 14-15 лет обладательницей 
серебряной награды стала Анна Каше-
утова. Аналогичный  результат пока-
зала и Анна Васильева, выступавшая 
среди спортсменок 24-39 лет. 

В категории 50 лет и старше на выс-
шую ступень пьедестала почёта под-
нялась Елена Чугаева, которая не об-
ходится без спорта и на заслуженном 
отдыхе. А среди девушек 18-20 лет не 
нашлось равных Татьяне Степановой. 
Она не только показала лучший ре-
зультат среди женщин вне категорий, 
но и набрала достаточное количество 
очков, чтобы выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта. В командном 
зачёте  сборная Нижнетавдинского  
района с запасом  заняла  первое  ме-
сто.

ГТО шагает 
по району
Не так давно подведены некоторые 

итоги ушедшего года по внедрению и 
реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Среди муниципальных образований 
Тюменской области за четвёртый квар-
тал 2019 года Нижнетавдинский район 
занял третье место. Напомним, что уже 
два года наш  муниципалитет находит-
ся в тройке  лидеров по этому показа-
телю. 

Численность населения, приступив-
шего к выполнению нормативов ком-
плекса, в прошлом году составила 1174 
человека. 684 из них присвоены знаки 
отличия разных степеней.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
03.20 Порча 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
ПЯТЫЙ 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35 Д/ф «Собачье сердце или цена 
заблуждения» 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав опе-
льянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
05.05 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
08.40, 10.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
00.00 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Города Беларуси 16+
03.10 Britney Spears: Apple Music 
Festival 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 16+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

ВТОРНИК, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая История 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
16+
23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Самой-
ленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 0+
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
0+
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.40, 10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
00.00 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.45 Охотники за привидениями 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
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20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
01.15 Х/ф «КРИП» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие 
дела 16+

СРЕДА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 
16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Светлана Захарова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОРГАН» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+
МИР

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Не-
чисть 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+
11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+
00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 03.45, 13.25, 13.55, 
04.30, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 10 самых… звездные отчимы 
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Юрий Богатырев 
16+
01.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» 
12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф «ПО-
БЕГ» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.15 Семейные истории 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.40 Города Беларуси 16+
03.35 Yanni: The Dream Concert: Live 
from the Great Pyramids of Egypt 16+
04.40 Моя-твоя еда 16+
05.10 Здоровье 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕС-
НИ ТЬМЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

Уточнение

В «Светлом пути» №14 за 18 
февраля 2020 года на третьей 
странице в статье «Бюджет до 
копейки – на нужды села» под-
заголовок следует читать так: 
«Более пяти миллионов соб-
ственных доходов потрачено на 
благоустройство территории по-
селения, ремонт дорог и другие 
нужды».
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение ор-
ганизатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального райо-
на на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, д. Понизовка, ул. Понизовье, 30 А» от 29.01.2020 года № 
52-р извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.03.2020 в 11:00 по адресу:  Тюменская  об-

ласть,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок проведения аукциона:Аукцион 
проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в 
следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-

торые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. Понизовье, 30 А. Пло-
щадь земельного участка –  2238 кв.м. Границы земельного участ-
ка: земельный участок расположен в западной части д. Понизовка, 
с запада – земельный участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 32 А, с 
востока – земли общего пользования, с юга – земли общего пользо-
вания, с севера – д. Понизовка, ул. Понизовье, 30. Параметры раз-
решённого строительства индивидуального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05

3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения земельных 
участков , м – 

1,8

10. Отступ от границ земельного участка со сторо-
ны красных линий при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы соседнего земель-
ного участка, м

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования  не уста-
новлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастро-
вый номер: 72:12:0711001:178. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабже-
ния - на обслуживании в ООО «Тавда-Уют» не состоит. Техническая 
возможность подключения объекта к газораспределительной сети – 
нет газовых сетей. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения – присоединение возможно после строи-
тельства ВЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью L=0,15 км, рас-
стояние по прямой от границ участка до ближайшей опоры ВЛИ 0,4 
кВ АО «Тюменьэнерго» менее 0,5 км (ориентировочно 0,07км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 2 583 рубля 21 копейка  (две тысячи 
пятьсот восемьдесят три рубля 21  копейка), на основании протокола 
об установлении начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка от 17.01.2020, в соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  77 
рублей 50 копеек (семьдесят семь рублей 50 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 29.02.2020 по 29.03.2020 включи-

тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 29.03.2020. Сведе-
ния о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержда-
емой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru. 

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока при-
ёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 30.03.2020. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 

100 % начальной цены лота, что составляет 2 583 рубля 21 копейка  
(две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 21  копейка), на расчёт-
ный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального райо-
на, который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
30.03.2020. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта организатора 
торгов. Получатель (для перечисления задатка): администрация 
Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632432 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тюмень, 
г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 10/20  по лоту  № 1. Внесённый для уча-
стия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за первый год действия  дого-
вора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на 
участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от подписа-
ния протокола о результатах торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в 
течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявше-
гося аукциона задаток. Срок, в течение которого организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 
(пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. 
Более подробную информацию можно получить в управлении гра-
достроительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 10/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение ор-
ганизатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального райо-
на на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Тюнёво, ул. Западная, 9» от 23.01.2020 года № 33-р извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.03.2020 в 14:00  по  адресу:  Тюменская  об-

ласть,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал админи-
страции, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист 

называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ётся несостоявшимся.  Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Западная, 9. Площадь зе-
мельного участка –  1200 кв.м. Границы земельного участка: земель-
ный участок расположен в южной части с. Тюнёво, с запада – земель-
ный участок с. Тюнёво, с востока – земельный участок с. Тюнёво, ул. 
Сибирская, 10, с юга – земельный участок с. Тюнёво, ул. Западная, 
11, с севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. Западная, 7. Пара-
метры разрешенного строительства индивидуального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05

3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения земельных 
участков , м – 

1,8

10. Отступ от границ земельного участка со сторо-
ны красных линий при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участ-
ков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для содержа-
ния скота и птицы до границы соседнего земельного 
участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют. Ограничения использования не уста-

новлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастро-
вый номер: 72:12:1503001:2947. Вид разрешённого использования 
земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Предварительные условия инженерного обеспечения террито-
рии и плата за подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения: Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения не имеется. Техническая возможность подключения 
объекта к газораспределительной сети – место подключения на ул. 
Радужная: расстояние от точки врезки до границы участка 360 м. Тех-
ническая возможность подключения объекта к сетям электроснабже-
ния – присоединение возможно после строительства: ВЛ-0,4кВ ори-
ентировочной протяженностью L=0,200 км. Расстояние по прямой от 
границы участка до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ АО «Тюменьэнерго» 
менее 0,5 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 33 285 рублей 60 копеек  (трид-

Бюллетень № ОА 9/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
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цать три тысячи двести восемьдесят пять рублей 60  копеек), на 
основании протокола об установлении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от 17.01.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  998 
рублей 56 копеек (девятьсот девяноста восемь рублей 56 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 29.02.2020 по 29.03.2020 включи-

тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 29.03.2020. Сведе-
ния о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержда-
емой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 30.03.2020. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 

100 % начальной цены лота, что составляет 33 285 рублей 60 копе-
ек  (тридцать три тысячи двести восемьдесят пять рублей 60  копеек), 
на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 30.03.2020. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счёт организатора торгов, является выписка со счёта ор-
ганизатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632475 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тюмень, г. 
Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  уча-
стия в аукционе  № ОА 9/20  по лоту  № 1. Внесённый для участия в 
аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму аренд-
ной платы по договору аренды за первый год действия  договора арен-
ды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём. Органи-
затор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. При 
уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора аренды земельного участка, внесённый 
им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшим-
ся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток. Срок, в течение 
которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-
она: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. 
Более подробную информацию можно получить в управлении гра-
достроительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

1. Наименование организатора торгов: управление градострои-
тельной политики и  земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@
mail.ru.  Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, д. Понизовка, ул. Понизовье, 32 А» от 30.01.2020 года № 54-р 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.03.2020 в 10:00 по  адресу:  Тюменская  об-

ласть,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал админи-
страции, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несо-
стоявшимся. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. По заверше-
нии аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. Понизовье, 32 А. Пло-
щадь земельного участка –  2220 кв.м. Границы земельного участка: 
земельный участок расположен в западной части д. Понизовка, с за-
пада – земельный участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 34 А, с вос-
тока – земельный участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 30 А, с юга 
– земли общего пользования, с севера – д. Понизовка, ул. Понизовье, 
32. Параметры разрешённого строительства индивидуального жило-
го дома:

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05

3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения земельных 
участков , м – 

1,8

10. Отступ от границ земельного участка со сторо-
ны красных линий при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы соседнего земель-
ного участка, м

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования не уста-
новлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый 
номер: 72:12:0711001:179. Вид разрешённого использования земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Пред-
варительные условия инженерного обеспечения территории и плата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснаб-
жения - на обслуживании в ООО «Тавда-Уют» не состоит. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспределительной 
сети – нет газовых сетей. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – присоединение возможно после 
строительства ВЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью L=0,18 км, 
расстояние по прямой от границ участка до ближайшей опоры ВЛИ 
0,4 кВ АО «Тюменьэнерго» менее 0,5 км (ориентировочно 0,07км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной 
платы за земельный участок) 2 562 рубля 44 копейки  (две тысячи 
пятьсот шестьдесят два рубля 44  копейки), на основании протокола 
об установлении начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от 17.01.2020, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  76 ру-
блей 87 копеек (семьдесят шесть рублей 87 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Претенденты подают заявки с 29.02.2020 по 29.03.2020 включитель-
но  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307.  Последний день приёма заявок – 29.03.2020. Сведения 
о форме заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе за-
явители предоставляют организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с 
указанием реквизитов счёта для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им зада-
ток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Адрес сайта публикации в 
сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-

мельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока 

приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 30.03.2020. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, 
в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта: 
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 
% начальной цены лота, что составляет 2 562 рубля 44 копейки  (две 
тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 44  копейки), на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 30.03.2020. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт органи-
затора торгов, является выписка со счёта организатора торгов. Полу-
чатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 
71632432 номер счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 11/20  
по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды 
за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов обязан 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписа-
ния договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. Более 
подробную информацию можно получить в управлении градострои-
тельной политики и земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в рабочие дни: понедельник-пятни-
ца с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 11/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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При проведении лесопатоло-
гического анализа образца 
спила сосны из Нижнетав-
динского района сотрудника-
ми Сибирской лесной опыт-
ной станции ФБУ ВНИИЛМ 
Д.Галичем и А.Николаевым 
был обнаружен реликтовый, 
в ряде европейских стра-
нах уже исчезнувший вид 
– Борос Шнейдера (Boros 
schneideri (Panzer, 1795)).

Борос Шнейдера принад-
лежит к семейству Бориды 
(Boridae), представленному в 
России единственным видом. 
В Европейской части нашей 
страны вид занесён в несколько 
региональных Красных книг. На 
территории Западной Сибири 
вид практически не встречается. 
В Тюменской области впервые 
вид был обнаружен в Тобольске 
в 1924 году, в 1925 году в том 
же месте отмечен повторно. По-
сле этого долгое время считал-
ся исчезнувшим, а его находки 
расценивались как завозные, 
предполагалось, что вид был 
завезён из Европейской части 
России на обозах.

В 2003 году была сделана 
современная находка Борос 
Шнейдера в Тобольске, недале-
ко от тех мест, где он был най-
ден первые два раза. Исчезаю-
щий вид из Нижнетавдинского 
района окончательно подтвер-
дил самостоятельное обитание 
его в Тюменской области и ис-
ключил предположение о завоз-
ном характере. Поэтому данный 
вид будет рекомендован для 
включения в следующее изда-
ние Красной книги Тюменской 
области.

Все экземпляры из Тюменской 
области собраны под корой ос-
лабленных и сухостойных сосен 
(Pinus sylvestris L.), по типу пи-

тания 99 вид является сапрокси-
ломицетофагом с элементами 
некрофагии и хищничества, то 
есть питается отмершей дре-
весиной и  грибами, растущими 
под корой деревьев, изредка 
падалью и охотится на личи-
нок мелких беспозвоночных. В 
целом, вид считается слабоизу-
ченным, так как ведёт скрытный 
образ жизни, однако в связи со 
слабой степенью к распростра-
нению зачастую его можно на-
блюдать в местах находок про-
шлых лет.

Пресс-центр ФБУ ВНИИЛМ
Фото с сайта https://www.zin.ru/

Animalia/Coleoptera/rus/borschkm.htm

О находке исчезающего вида 
в Нижнетавдинском районе

Природа и мы

В межмуниципальный от-
дел МВД России «Ялуторов-
ский» обратилась 49-летняя 
женщина, на которую неиз-
вестные попытались офор-
мить кредит на сумму 97 ты-
сяч рублей.

Заявительница пояснила сле-

дователю, что на её сотовый 
телефон позвонил неизвестный 
и представился сотрудником 
службы безопасности одного 
из банков. С целью уберечь от 
несанкционированного снятия 
денег с её счетов мужчина по-
просил женщину установить на 
мобильном телефоне специ-
альную программу. Благодаря 

данному приложению он смог 
получить удалённый доступ к 
гаджету. Удалось звонившему и 
ознакомиться с данными её лич-
ного кабинета. Когда общение с 
мнимым сотрудником банка за-
тянулось, женщина почувство-
вала, как он стал нервничать. В 
итоге ялуторовчанка прервала 
разговор, не сообщив секретные 

коды, поступающие при прове-
дении денежных операций со 
счетами. Через некоторое вре-
мя ей пришло смс-сообщение 
об оформлении кредита, но опе-
ративно обратившись в банк, 
женщина отменила данную ус-
лугу. Сотрудниками полиции по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Полицейские напоминают 
гражданам, что при общении с 
теми, кто пытается по телефону 
выяснить реквизиты банковских 
карт, самым верным и безопас-
ным решением будет прервать 
беседу и обратиться в обслужи-
вающий банк.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ

Кредит от «службы безопасности»
Осторожно! Мошенники

Зарядка для ума

Благодарность

Объявления

В связи с допущенной специалистом управления градостроительной 
политики и земельных отношений технической ошибкой в бюллетенях № 
ОА 9/20; № ОА 10/20; № ОА 11/20 о проведении открытых аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков материалы в га-
зете «Светлый путь» № 11 от 8.02.2020г. считаются недействительными.

Поправка

В газете «Светлый путь» № 15 от 22.02.2020г. в тексте «Оплачивать 
услуги по обращению с ТКО жители Нижнетавдинского района будут по 
квитанциям АО «Газпром энергосбыт Тюмень» акционерным обществом 
допущена ошибка. Во втором абзаце следует читать: «Рассчитываться 
они (услуги по обращению с ТКО – прим. ред.) будут, как и прежде, исходя 
из количества граждан, постоянно или временно проживающих в жилом 
помещении, норматива накопления ТКО на одного человека и единого та-
рифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО».

2 марта (понедельник) 15:40-16:00 Новости. Школа 
здоровья. Новости молодёжной политики. Рекла-
ма, поздравления.
4 марта (среда) 15:40-16:00 Новости. Вестник об-
разования. Новости социальной защиты населе-
ния. Реклама, поздравления.
6 марта (пятница) 15:40-16:00 Новости. ПФ сооб-
щает. Земля сибирская. Реклама,   поздравления.

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, коллегам 
по работе, одноклассникам, соседям – всем, кто оказал нам мо-
ральную поддержку и материальную помощь в похоронах нашего 
мужа, отца и деда КНЯЗЕВА Виктора Семёновича.

Жена, дети, внуки

По горизонтали: 1. Повышенная душевная восприимчивость. 2. Коло-
кольный звон. 3. Деталь одежды, пришитый к вороту. 4. Профессия 
сельскохозяйственного рабочего. 5. Передача на расстояние изобра-
жения по радио и телевидению. 6. Формальный ответ. 7. Покрытие 
поверхности цинком. 8. Романтический парусник. 9. Карточный обман. 
10. Древнеримская одежда. 52. Компания монахов из одного монасты-
ря. 11. Род вечнозелёных травянистых растений. 12. Центр древнерус-
ского княжества. 13. Марка советского холодильника. 14. Известный 
артист эстрады, манипулятор. 15. Установление смысла незнакомого 
слова. 16. Собирание почтовых марок. 17. Традиционный татарский 
и башкирский весенний праздник. 18. Подлинная подпись автора. 19. 
Пушной зверёк. 20. Сторонник нравственности. 21. Образец букв, ри-
сунков. 22. Произведение печати. 23. Священник, отпускающий грехи. 
24. Подпитка, прикуривание. 25. Коллектив спортсменов. 26. Абрис, 
контур. 27. Морское беспозвоночное животное.
По вертикали: 28. Живот, внутренности (устар.). 29. Древняя столица 
Египта. 30. Тёплая кофта без застёжек. 31. Род церковного песнопе-
ния. 17. Музыкант-струнник. 32. Приспособление для крепления вёсел. 
33. Языческий божок, идол. 34. Широкая аллея посреди городской ули-
цы. 35. Обильный пот. 36. Выдержка из литературного произведения. 
37. Курица, высаживающая цыплят. 38. Отрицающий государственную 
власть. 39. Грусть, печаль. 40. Река Эвенкии, приток Нижней Тунгуски. 
9. Снаряд для занятий тяжёлой атлетикой. 41. Предшественница ан-
глийской либеральной партии. 42. Элемент перекрытия здания. 43. 
Строгий, резкий выговор (разг.). 44. Подставка для нот. 45. Древнерус-
ский пахарь. 46. Показное игнорирование. 47. Китайская мафия. 48. 
Большой букет цветов. 49. Индейское племя. 50. Торговая палатка. 51. 
Река в Монголии. 52. Собиратель старинных книг. 53. Плата за литера-
турный или научный труд. 54. Показательное или пробное изделие. 55. 
Аппарат для плавания под водой. 56. Ткань «в рубчик». 57. Краткое из-
ложение научной работы. 58. Собрание игр для выдачи во временное 
пользование. 59. Остров в Средиземном море. 60. Великий английский 
физик. 61. Кондитерское изделие. 62. Родной город Добрыни Никити-
ча. 63. Дошкольное образовательное учреждение.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Ранимость. 2. Благовест. 3. Капюшон. 4. Тракторист. 5. Трансляция. 6. Отписка. 7. Оцинковка. 8. Каравелла. 9. Шулерство. 10. Туника. 52. Братия. 11. Плаун. 12. Псков. 13. Бирюса. 14. Акопян. 15. 
Дефиниция. 16. Филателия. 17. Сабантуй. 18. Автограф. 19. Горностай. 20. Моралист. 21. Трафарет. 22. Издание. 23. Исповедник. 24. Подзарядка. 25. Команда. 26. Очертание. 27. Ланцетник.
По вертикали: 28. Утроба. 29. Мемфис. 30. Свитер. 31. Акафист. 17. Скрипач. 32. Уключина. 33. Истукан. 34. Бульвар. 35. Испарина. 36. Отрывок. 37. Наседка. 38. Анархист. 39. Тоска. 40. Виви. 9. Штанга. 41. Виги. 42. Настил. 43. 
Разнос. 44. Пюпитр. 45. Оратай. 46. Бойкот. 47. Триада. 48. Охапка. 49. Майя. 50. Ларёк. 51. Тола. 52. Букинист. 53. Гонорар. 54. Образец. 55. Акваланг. 56. Вельвет. 57. Реферат. 58. Игротека. 59. Сицилия. 60. Фарадей. 61. Пряник. 
62. Рязань. 63. Детсад.

ОГРН 316450100054574. Реклама (5-4)
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Свежий номер газеты «Светлый 
путь» на e-mail всего за 40 руб./мес.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
Наш e-mail:

reklama.18@mail.ru.

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

5 марта в ТЦ «Заречье»
с 9:00 до 16:00 состоится

выставка-продажа

«АРЗАМАССКИЙ ТРИКОТАЖ».
В ассортименте: халаты от 200 
руб., ночные сорочки, постель-
ное бельё, матрасы (вата, по-
ролон), наматрасники, подуш-
ки, одеяла, махровые изделия.

ОГРН 308524315600053. Реклама (1-1)

ОГРН 1127232021740. Реклама (8-8)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Закию Фасаховну 
Михайлову, учителя техноло-
гии МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 65-летним юбилеем!

Пусть в этот день Вам солнце
ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света –
Всего того, что называется
добром.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Валентину 
Михайловну Лапину, воспитате-
ля филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ»- «СОШ с. Андрю-
шино», с 60-летним юбилеем!

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!

«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт 
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.

Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (8-8)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (22-7)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ, с доставкой.
Тел. 8-999-565-00-94.

ОГРН 1026601906473. Реклама (13-13)

Реклама (7-7)

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, 
баранину, свинину.

8-922-671-78-19,
8-951-273-15-79,
8-963-006-25-75.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (6-6)

(5-5)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-9324-700-700

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-4)

7, 14 марта и далее каждую субботу
у ТЦ «Заречье» с 10:00 будет про-
ходить ПРОДАЖА кур-молодок, кур-
несушек, доминантов, подрощенных 
индюков, бройлеров, гусей и уток.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (6-2)

ОГРН 305660215200027. Реклама (1-1)

ИЩЕМ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

(ПРОДАЖА ЖИВЫХ КУР-НЕСУШЕК 
СО СВОЕГО ДВОРА).

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ: ЧАСТНЫЙ 
ДОМ С САРАЕМ. ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-982-700-80-62.

Работа

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для ухода за 
лежачим больным. Работа в 

Тюмени неделя через неделю. 
Стоимость суток 980 руб. + 

питание. Тел: 8-982-967-55-04, 
8(3452) 68-10-60.

ОГРН 317723200031717. Реклама (4-4)

B OOO «ПК “Молоко”» требуется 
СНАБЖЕНЕЦ. Ведение договор-
ной работы по закупкам товаров/
услуг. Изучение рынка, постоян-
ный мониторинг цен. Проведение 
переговоров с поставщиками, сво-
евременное размещение заказов, 
планирование, формирование 
заказов. Обеспечение товарных 
остатков, исходя из потребности. 
Обращаться по адресу: c. Нижняя 
Тавда, ул. Первомайская, 52 или 
по тел. 8-904-877-64-40.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-2) 

В ООО «Свинокомплекс  “Тюмен-
ский”» на постоянную работу тре-
буются: СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудова-
ния; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования; ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ; ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИ-
ОНЕР; ЭКОЛОГ; СПЕЦИАЛИСТ 
по закупкам. Также на период 
сезонных полевых работ требу-
ются: РАЗНОРАБОЧИЙ; ТРАК-
ТОРИСТ-МАШИНИСТ сельско-
хозяйственного производства; 
ВОДИТЕЛЬ с категориями DС, СЕ.
Телефоны для справок: 8(34533) 
2-40-39, 8(3452) 56-83-20 (доб. 201). 
Анкеты принимаются по адресу: с. 
Нижняя Тавда, ул. Заречная, 4 и по 
эл.почте: KarmanovaVS@sagro.ru.

ОГРН 1137232016778. Реклама (5-2)
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

АКЦИЯ «БУДЬ ПРЕКРАСНА»!
Со 2 по 8 марта
         СКИДКА 10%

                           на средства для красоты и не только!
Сделайте подарок себе и своим близким к 8 Марта по выгодной цене!

О товарах, участвующих в акции, уточняйте у наших специалистов.

ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01 ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27

ТЮЛЬПАНЫ для милых дам к 
празднику 8 Марта. Обращаться 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Новогодняя, 21, тел: 8(34533) 2-41-
87, 8-982-923-40-97. Реклама (3-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Колем сами.

Тел: 8-932-313-54-10,     
         8-951-277-00-27.
ОГРН 304450102200173. Реклама (10-1)

ЗАКУПАЕМ СКОТ
на мясо.

Дорого. г. Тюмень.
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (5-1)

Приглашаем для прохождения 
службы в рядах вневедомствен-
ной охраны войск националь-
ной гвардии РФ. Обращаться по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 38, тел. 8(34533) 2-34-65.

ОГРН 1127232046633. Реклама (1-1)

Тюменский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны (дислокация 
с. Нижняя Тавда) филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Тюменской области»

примет под охрану ваши 
дома, квартиры, участки,

а также коммерческие объекты.
Обращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 38, тел. 8(34533) 2-34-65.

ОГРН 1127232046633. Реклама (1-1)

МОЛОКО козье 50-150 руб./л. 
Тел. 8-982-131-52-92. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (6-6)

ДРОВА колотые и в чурках. 
СЕНО в рулонах с доставкой. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ с достав-
кой. Услуги автокрана 25 т. Тел: 
8-982-940-54-81, 8-950-482-71-08. 
Реклама (5-4)

ГАРАЖ железный, 3х6 в с. Иска. 
Недорого, торг или часть денег 
можно обменом. Тел. 8-912-394-
18-12. Реклама (3-1)

ДОМ в д. Вершина. Тел. 8-950-
483-10-79. Реклама (1-1)

Продам

Разное
Уважаемые пограничники

Нижнетавдинского района!
Благодаря совместному проекту 

с общественной организацией «Ве-
тераны-пограничники Тюменской 
области» в историко-краеведче-
ском центре открывается постоян-
ная выставка «На страже Родины». 
Просим всех неравнодушных от-
кликнуться и передать в дар центру 
личные вещи, архивные документы, 
фотографии, имеющие отношение 
к службе в пограничных войсках.

Справки по телефону 2-35-01, 
историко-краеведческий центр,  
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 57.

СНИМУ КВАРТИРУ 1-комнат-
ную в любом районе Нижней Тав-
ды, один человек, можно мало-
метражку. Тел. 8-999-540-10-58. 
Реклама (1-1)

ПРОДАМ ЦВЕТЫ: антуриумы, 
молочаи, герани, фиалки, гиппе-
аструмы (оранжевые и красные), 
примулы, а также РАССАДУ бал-
конных огурцов и томатов. ОТ-
ДАМ КОШКУ британскую-мыше-
ловку в хорошие руки. Обращаться 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 23, тел: 8-908-878-88-
29, 8(34533) 2-41-81. Реклама (1-1)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. БАНИ. 
ПРИСТРОИ. ВЫПОЛНЮ ЛЮ-
БЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Установка пла-
стиковых окон, железных и межком-
натных  дверей. Отделка сайдингом, 
перекрытие кровли, укладка плитки, 
брусчатки, ламината, кафеля, поклей-
ка обоев. Забор. Пенсионерам скидка. 
ПРОДАМ ДОМ благоустроенный на 
берегу в с. Нижняя Тавда, сделан ре-
монт. Тел. 8-902-812-83-82. Реклама (2-1)

Примите
поздравления!


