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 Цена свободная.

Твои люди, село

Горящая сводка
В частном секторе служба зафиксировала два пожара. Первый случился в садовом 
некоммерческом товариществе «Царицыно» Тюнёвского поселения. Из-за непра-
вильной установки печи произошёл пожар двухэтажного дома, в результате чего 
пострадала стена. Также в Нижней Тавде из-за короткого замыкания сгорела стая. 
В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Помимо этого, было обнаружено 
одно загорание мусора на автомобильной дороге Иска – Красный Яр. Бедствие за-
тронуло двадцать квадратных метров, но вскоре было успешно ликвидировано.

Аварийная среда
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, за минувшую неделю зафик-
сировано три дорожно-транспортных происшествия. Интересно, что аварии случились 
в один день (9 декабря), а водители дружно не справились с управлением. Первым 
в кювете оказался отечественный «УАЗ» на автодороге Тюнёво – Бухтал. Такая же 
судьба постигла владельца «Шевроле» в районе Калиновки – в результате пострадало 
два человека, причём один из них – ребёнок. В третьем случае «десятка» столкнулась 
с грузовиком «КамАЗ», пострадавший от госпитализации отказался.

Миную добротные металли-
ческие ворота с коваными 
элементами – иду в гости к 
семейной паре Бурмистро-
вых. Четвероногий сторож 
учуял – оповестил лаем, 
правда, незлобным, чисто 
для проформы. 

Открываю двери в дом – на-
встречу – приветливая хозяйка. 
О, и запах пирогов!

Знакомимся. Рауза Галавовна 
и Вячеслав Иванович, татарочка 
и русский, вместе уже 52 года. И 
они счастливы. 

Рауза здешняя, из коренных 
татар, родилась в Уфимке, что 
в трёх километрах от  Бухта-
ла.  – А я из Челябинска.  Из 
детдомовских, так случилось, 
что в шести детских домах при-
шлось пожить. Родился в 1941 

– дитя  войны, – говорит Вя-
чеслав Иванович. – Учился в 
Казани, получил востребован-
ную в пятидесятых годах про-
фессию плотника-опалубщика. 
Завербовался в Тюменскую 
область, работал в Сургутском 
леспромхозе. Оттуда в армию 
ушёл. Служил в погранвойсках 
в Средней Азии. Судьба свела 
нас в Тюмени, Рауза работала в 
городе на швейной фабрике.

 –  Один раз увиделись –  вме-
сте больше полувека,  – добав-

ляет рассказ жена. – Любовь с 
первого взгляда! У нас три сына: 
Сергей, Игорь и Радик. У сред-
него сына жена русская. Внуков 
семеро, кто на папу, кто на маму 
похож!

Хорошо у Бурмистровых. 
Уютно. Особое тепло исходит 
от вышитых хозяйкой картин 
и  связанных вещей. Многое 
представлено на выставке в 
сельском Доме культуры – руко-
дельница Рауза Галавовна. Ещё 
много ухоженных растений – их 

здесь любят, сразу видно. 
В сложных условиях пандемии 

дети и внуки приезжают нечасто 
– берегут родителей, зато теле-
фонные звонки не умолкают. 
Рауза и Вячеслав Бурмистровы 
всегда вместе – оберегают друг 
друга от бед, поддерживают 
здоровье. Испытанный време-
нем их семейный союз с годами 
становится только крепче.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Счастливы вместе
В интернациональной семье Бурмистровых из Бухтала жизнью правит любовь

Посмотрите на эту семейную пару Бурмистровых. Вместе они счастливы! 
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Чтение

Коронавирус

Профилактика

Спасибо, доктор

«Спутник V» выходит на орбиту
– Тюменская область получила пер-

вую партию этой вакцины. Кампания 
по массовой вакцинации начнётся с 
прививания врачей, медработников, 
учителей, воспитателей детских садов, 
работников социальных служб, то есть 
тех, кто непосредственно взаимодей-
ствует с больным населением и контакт-
ными лицами, – сообщила заместитель 
губернатора ТО Ольга Кузнечевских.

Технически Тюменская область пол-
ностью готова приступить к массовой 
вакцинации населения от коронавиру-
са. Созданы условия для соблюдения 
режима хранения вакцины, есть специ-
альные морозильные камеры, которые 
позволяют обеспечить её сохранность. 
В регионе будет семь прививочных пун-
ктов: четыре – в Тюмени и по одному в 
Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

Помимо этого, в регион поступило 500 
доз вакцины «ЭпиВакКорона» для прове-
дения третьего этапа исследования дан-
ного препарата. Более 250 добровольцев 
уже получили первую дозу вакцины и на-
ходятся под наблюдением врачей.

Когда дорога каждая минута
Десять тысяч экспресс-тестов для вы-

явления коронавируса поступило в меди-
цинские учреждения Тюменской области. 
Их будут применять в том случае, когда 
анализ нужно сделать немедленно.

Тест позволяет получить результат 
в течение 15-20 минут по мазку из но-
соглотки. Чувствительность теста, по 
заявлению производителя, составляет 
более 90 процентов. При этом не требу-
ется специально оборудованных лабо-
раторий и привлечения дополнительно-
го медицинского персонала. Тесты для 
экспресс-диагностики уже получили круп-
ные стационары. 

Утренники будут, 
но без фанатизма
Новогодние и рождественские меро-

приятия с массовым пребыванием детей 
в образовательных организациях реги-
она не планируются, заявили в опера-
тивном штабе. Вместе с тем, в детских 
садах и школах в тех группах и классах, 
которые находятся в данный момент на 
стандартной форме обучения, проведе-
ние праздничных мероприятий внутри 
детских коллективов возможно по реше-
нию руководства образовательной ор-
ганизации в соответствии с санитарным 
законодательством. Так что праздник 
для деток всё же состоится!

Бизнес поддержал медиков
В ноябре и декабре компании 

«ЮТэйр», ПАО «Запсибкомбанк» и АО 
«Мостострой-11» пополнили резерв 
средств индивидуальной защиты для 
борьбы с COVID-19, бактерицидных об-
лучателей и дезинфицирующих средств 
на 10 тысяч единиц. Передали сотрудни-
кам скорой помощи два инфекционных 
бокса для транспортировки пациентов.

Дополнительные ресурсы усилят 
меры безопасности.

________________
Иван ЕРМАКОВ

Команда тюменского клуба «Ру-
бин» посвящает сезон 2020-2021 года 
медицинским работникам, которые 
борются с COVID-19. Начиная с 9 дека-
бря хоккеисты, выступающие в Высшей 
хоккейной лиге, выходят на лёд в обнов-
лённой форме с надписью «Спасибо, 
доктор», сообщает пресс-служба клуба.

– Мы с огромным уважением относим-
ся к врачам и всем медицинским работни-
кам, которые каждый день спасают жиз-
ни людей. Сами в сентябре переболели 
практически всей командой. И если бы не 
наш врач Дмитрий Юрьевич Гиберт, нам 
было бы намного сложнее, – рассказал 
капитан команды Денис Ячменев.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Хоккеисты играют 
за врачей

В Тюменской области подвели ито-
ги конкурса на лучшую районную га-
зету по пропаганде Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Для участия 
было необходимо не только освещать 
мероприятия комплекса, но и выполнять 
нормативы непосредственно сотрудни-
кам печатных изданий. «Светлый путь» 
уже второй год подряд принимает уча-
стие в конкурсе, и в прошлый раз у нас 
получилось замкнуть тройку призёров. В 
этом году, поднабравшись опыта, коллек-
тив поднялся на вторую ступень пьеде-
стала почёта. Помимо кубка и диплома, 
редакция получила и подарочный сер-
тификат в магазин спортивных товаров 
«Спортмода». К сожалению, как сооб-
щили в Центре спортивной подготовки 
и проведения спортивных мероприятий, 
на следующий год данного конкурса не 
будет, и коллекция кубков останется не-
полной. Как бы там ни было, мы будем 
продолжать держать руку на пульсе спор-
тивной жизни района и своим примером 
показывать важность здорового образа 
жизни и систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ,

Анастасия ДАВЫДОВА (фото)

В тройке лучших
Территория спорта

Воспитанникам агротехнологиче-
ского колледжа напомнили о важно-
сти основного закона страны.

Любая Конституция – это документ, ко-
торый закрепляет основы государствен-
ного строя государства, права и свободы 
человека и гражданина, форму правле-

ния и территориального устройства, го-
сударственную символику.

Десятого декабря в ГАПОУ ТО «Агро-
технологический колледж» (отделение 
с. Нижняя Тавда) проведён ряд меро-
приятий (классные часы и квест), цель 
которых – выработка понимания студен-
тами значимости прав человека, форми-
рование уважения к закону, знакомство 
с некоторыми статьями Конституции РФ.

Испокон веков студенчество было са-
мой активной частью населения страны. 
И сегодня созданы все условия, чтобы 
продолжить эту традицию, участвуя в во-
лонтёрском движении, занимаясь спор-
том, подрабатывая в свободное время.

____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Кипучую энергию – в общественное русло

Целый стол книжных новинок при-
готовили читателям сотрудники 
центральной районной библиотеки, 
начиная от мистики и заканчивая 
историческим романом. Большое 
количество книг и изданий энцикло-
педического характера предназна-
чено для детей.

Исторический роман 
и фэнтези о драконах
Главный библиотекарь Татьяна Ло-

гинова познакомила с новыми книгами, 
поступившими в фонд литературы для 
взрослых за последнее время.

Исторический детектив с интригующим 
названием «Блуд на крови» представил 
новый автор Валентин Лавров. В книгу 
вошли рассказы о знаменитых престу-
плениях со времён Екатерины Великой 
до первых лет советской власти. В этом 
же жанре пишет Елизавета Дворецкая. 
В её книгах на историческую канву на-
кладывается жизнь героев, в результате 
чего произведение обрастает интерес-
ными подробностями.  Ещё один мастер 
детективов – Татьяна Степанова. В её 
произведения вплетаются мистические 
оттенки.

Американская писательница Джули 
Кагава, известная благодаря публи-
кации и написанию серии «Железный 
фей», состоящей из 15 книг, на этот раз 
представила дилогию «Ночь драконов» 
и «Сердце дракона». Легендарные звери 
хотели взять реванш, но орден Святого 
Георгия не остановится ни перед чем, 
чтобы истребить драконов с лица зем-

Миры на библиотечной полке
Книги самых разных жанров поступили в центральную районную библиотеку

ли. Книга, наверняка, понравится люби-
телям фентези. А романтическая линия 
привлечёт в стан поклонников автора и 
девушек.

Среди других авторов представлены 
Владимир Колычев с книгой «Вечность и 
ещё два дня»,  Кристин Старк – «Стиг-
малион».

– Вкусы читателей весьма разноо-
бразны. Есть так называемые однолю-
бы, предпочитающие один жанр, напри-
мер, только детективы или фантастику. 
Другая группа наших посетителей инте-
ресуется либо отечественной, либо ино-
странной литературой. И третья группа 
– разносторонние читатели, которые ин-
тересуются абсолютно всем, – отметила 
Татьяна Логинова. 

Читайте и развивайтесь
Библиограф Юлия Кузьмич проинфор-

мировала, какая краеведческая и дет-
ская литература поступила за послед-
нее время.

Тюменская поэтесса Любовь Кушни-
кова выпустила семь книг: «Летаргия», 
«Долгая дорога в детство», «Камень 
любви», «Нет от любви иммунитета», 
«Правда жизни», «Резонанс влюблён-
ных сердец» и «Стихи, рождённые любо-
вью».  По названию этой обширной се-
рии понятно, что большая часть стихов 
посвящена теме любви.

Наш земляк Андрей Артёмов пред-
ставил новую книгу «По России хожу 
босиком», а другой житель Нижнетав-
динского района (с. Чугунаево) Рафаиль 
Гибайдулин издал «Песни деревенской 
души», в них стихи о жизни автора, в том 
числе – об Афганистане.

В сборник Антонины Марковой «Живу 
предчувствием весны» вошли стихи, на-
писанные за последние годы. Добавим 
к этому очерки литературного Зауралья 
и получим полную картину творческой 
жизни нашего региона. Особняком стоят 
книги, посвящённые участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Детские новинки очень разнообразны. 
Представлены образцы развлекатель-
ного жанра  (Георгий  Науменко  «Длин-
ный палец») и учебно-познавательная 
литература, на  страницах которой 
юный читатель узнает, какие бывают 
дома, поезда, растения и  животные, по-
знакомится с  энциклопедическими ярко 
иллюстрированными  изданиями. Всё 
это и многое другое можно прочитать, 
обратившись  в  центральную  библи-
отеку.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, АВТОР
Елизавета Дворецкая. Окончи-
ла филологический факультет 
Московского педагогического 
государственного университета. 
Писать начала с 14 лет. Её перу 
принадлежит более двух десят-
ков книг  в жанре «фентези», 
«историческая фантастика» и 
«исторический роман». Увлека-
ется реконструкцией по перио-
ду раннего Средневековья, что 
способствует более детальному 
знакомству и реалистическому 
отражению быта и повседневной 
жизни.

Спортивный обозреватель «Светлого пути» Сергей Квасов с наградами.
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История с продолжением

ЖКХ

С жителями дома по улице Калинина, 
22 случилась неприятно пахнущая 
история: произошёл прорыв кана-
лизации в помещении подвала, в 
котором теперь стоят лужи. Как это 
произошло, и почему бездействует 
управляющая компания, выясняю на 
месте. 

Суть проблемы
Тревогу забил житель дома Олег Му-

лин, который вместе с другими хозяева-
ми описал суть проблемы. 

– Эта язва у нас застарелая, – рас-
сказал он. – Ещё когда за коммуникации 
отвечало коммунальное предприятие 
«Тавда-Уют», периодически наблюда-
лось протекание канализационных труб. 
Серьёзная ревизия не  проводилась, в 
результате  где-то трубы прогнулись, 
где-то вышли из  строя поддерживаю-
щие элементы, появились трещины, что 
и послужило  причиной  протекания жид-
кости. 

Неприятности начались полторы не-
дели назад. Олег Николаевич почувство-
вал неприятный запах, пошёл в подвал и 
обнаружил, что бетонный пол залит сто-
ками. Он сразу обратился в ООО «Алек-
сандрия». Заявку приняла бухгалтер 
предприятия Татьяна Канеева. Прошло 
уже достаточно времени, чтобы пред-
принять какие-то действия. Житель дома 
снова решил проверить подвал, где воды 
стало только больше.

Зловонные реки, 
подвальные берега
Протекающая канализация доставила хлопот жильцам многоквартирного дома

– Я не видел, чтобы кто-то приходил, 
кроме того, был оставлен номер телефо-
на для связи, но так никто и не перезво-
нил, – отметил односельчанин.

Что мы увидели в подвале?
Итак, я решил вместе с моим собе-

седником осмотреть подвал, чтобы убе-
диться в правильности предоставленной 

информации. Уже на улице ощущается 
запах канализации. Наверняка, его чув-
ствуют и жильцы квартир на первом эта-
же. В подвал ведёт лестница, и далее 
идёт коридор с кладовками. Олег Мулин 
отмечает, что, в принципе, подвал – это 
хорошо благоустроенное место, здесь 
достаточно тепло, и было бы сухо, если 
бы за трубами следили. У жильцов есть 

КОММЕНТАРИЙ
Директор ООО «Александрия» 
Игорь Канеев:
– Лично ко мне никто не звонил 
по этому поводу. Если, как вы 
говорите, обращение было по-
дано, то эту заявку на исполне-
ние взял инженер. Думаю, что 
он устранил неполадку, но тру-
бы опять отсоединились. По-
этому я дам соответствующее 
распоряжение, и в течение дня 
утечку устранят.

свои «комнатки», где можно хранить ово-
щи и ненужные вещи. Они закрываются 
на ключ. Но сейчас всё впечатление пор-
тит протекающая канализация.

Вода стоит повсюду. Она подошла уже 
к входу. В коридорах, где брошены доски, 
чтобы была возможность пройти, залито 
помещение, с канализационным узлом. 
Из-за этого чувствуется сырость. Именно 
здесь я обнаружил протечку: в располо-
женной под углом пластиковой трубе, ко-
торая соединяется с другой. На их стыке 
образовалась трещина, откуда струйкой 
сочится грязная вода. 

Скоро Новый год, и хочется надеяться, 
что жители дома по улице Калинина, 22 
не встретят его в дурном настроении из-
за того, что канализация зальёт им зим-
ние припасы и заготовки. 

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Не зря жители улицы Сибирской (с. 
Нижняя Тавда) обратились в редак-
цию по поводу плохого качества воды 
в водопроводе. Материал, опубли-
кованный в газете и группе «Нижняя 
Тавда сегодня», нашёл отклик у раз-
ных людей.

Наши читатели обратились в редакцию 
и рассказали о плохом качестве водопро-
водной воды. Елена Макаренко и другие 
жители улицы  Сибирской  рассказали, 
что водопроводная вода плохого каче-
ства. На это указывает частая замена 
фильтров, осадок после отстаивания, 
маслянистая плёнка на поверхности, не-
обходимость периодической  промывки 
труб. Всё свидетельствует о том, что в 
питьевой воде присутствуют посторон-
ние примеси.

Когда эта статья была опубликована в 
Интернете, ещё одна жительница села 
Светлана Сюткина написала коммента-
рий, что «не только такая беда на улице 
Сибирской. Вода идёт с запахом канали-
зации».

Другие жители районного центра, ко-
торые пока не называют своих имён, се-
туют в личной беседе, что удручающая 
ситуация с водой складывается по Сакко, 
13 «Б» (корпус 1).

Фильтры хоть каждый день меняй, 
и всё равно они будут грязными. Если 
исследовать содержимое фильтров, то 
основную  фракцию составляет ржавая 
липкая на ощупь грязь, вероятно, состо-
ящая из соединений железа.  А ведь  в 
этих домах  индивидуальное  газовое 
отопление. И котлы  приходится  каж-
дый год ремонтировать,  потому что в 
результате подпитки системы тепло-
снабжения вся эта грязная вода попа-

«Таблица Менделеева» в трубах
Качество водопроводной воды оставляет желать лучшего

дает внутрь котлов и вызывает  быстрое  
изнашивание деталей.  Суммы  ремонта 
немаленькие!

Неожиданно для нас к обсуждению 
подключилось сообщество «Тюменская 
область», которое таким образом про-
комментировало информацию.

– На текущий момент проведён допол-
нительный сброс воды, промыта система 
водоснабжения. Информация предостав-
лена администрацией Нижнетавдинского 
муниципального района.

Приветствуя любой положительный 
отклик в решении насущных проблем со-
граждан, заметим, что ближайшие неде-
ли покажут, насколько эффективной ока-
залась эта мера, и забили ли из наших 
водопроводов источники чистой воды.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

КСТАТИ
Составлен рейтинг регионов, где 
водопроводная питьевая вода со-
ответствует нормам законодатель-
ства. Среди них Москва, Петер-
бург, Северная Осетия-Алания. В 
антирейтинг, к примеру, попал 
наш сосед – Курганская область. 
Более чистая питьевая вода течёт 
в водопроводах российских горо-
дов, в сельской местности её каче-
ство хуже. Основными причинами 
поставки воды низкого качества 
называют изношенность систем 
водоочистки и трубопроводов 
коммунальных сетей.

Так выглядит подвал дома по улице Калинина, 22. Невооружённым взглядом вид-
но, что весь коридор залит водой, а жители уже успели набросать досок, чтобы 
была возможность пройти. Мы ещё вернёмся к этой теме, чтобы проверить, отклик-
нулась ли управляющая компания на вопрос жильцов дома.

Водопроводные фильтры в квартирах по улице Сакко, 13 «Б» (корпус 1) после двух-
недельного использования выглядят следующим образом: уже через несколько ми-
нут после замены ржавчина оседает на их поверхности.
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О планах, выношенных руководи-
телем, о способах строительства, о 
бесценных помощниках и верных 
коллегах по цеху и о многом другом, 
что позволило закончить строитель-
ство, размышляет Шармазанов.

Объект, который возводился в непро-
стых условиях пандемии, породил це-
лый проект в районной газете «Светлый 
путь». Поэтому все этапы строительства 
нашли отражение на страницах издания, 
и наш читатель был в курсе дела. Сегод-
ня мы вместе порадуемся тому, что жи-
вотноводческий цех не просто завершён 
– в новые хоромы зашли животные!

Я вместе с Варварой Зелениной – на-
чальником управления сельского хозяй-
ства Нижнетавдинского района побывала 
в хозяйстве Соломона Шармазанова. 

Прошлись втроём по территории хо-
зяйства, в очередной раз порадовались 
и подивились огромному сооружению и, 
пока нет торжественных речей и поздрав-
лений (они случатся через пару-тройку 
дней), послушали откровения руководи-
теля. 

Соломон Петрович, выдохнув после 
завершения великой стройки, которую 
возводил хозспособом на собственные 
средства хозяйства, то есть на деньги, 
заработанные коллективом из 62 чело-
век, обнажил свою душу. Спасибо ему за 
это. Последуем за мыслями Шармазано-
ва.

Было нелегко
– Мы построили громадный животно-

водческий цех с особым микроклиматом, 
с новыми условиями содержания жи-
вотных, – начинает с главного Соломон 
Петрович. – То, что мы сегодня общими 
усилиями создали, я четыре года назад 
видел – вынашивал в своей голове. И это 
было время, когда мы сидели без рубля 
из-за проблем с реализацией молока. В 
хозяйстве что-то ломалось, рушилось – 
столько проблем навалилось, а нам до-
ски прибить было не на что, зарплату вы-
дать коллективу денег не было. Три года 
в унижении жили. Но счастье есть! Под-
нялись. И начали строительство фермы-
мечты. Одновременно надо было делать 
все полевые работы

Десяти полеводам приходилось, в от-
личие от земляков из других хозяйств, от-
сеяться, провести химпрополку, сенокос 
и без отдыха возвращаться на стройку. 
А здесь, к примеру, в день всем скопом 
залить 100-150 кубов бетона на ферму, 
в другой день  плиты уложить и снова – 
в поле. В сентябре уборку завершить и 
снова на стройку.

Разве смеет кто-то сказать, что мои 
люди плохо сработали в поле? Если бы 
десять полеводов с 1240 гектаров земли 
не заготовили нужного количества кор-
мов и объёмов зерна (моим полеводам 
нет нынче равных по намолоту зерно-
вых!), мы бы не доили по 25-26 кг на фу-
ражную корову. 

Разве мои животноводы трудились не 
в полную силу? Если бы не следили за 
чистотой, не кормили досыта животных, 
разве получили бы большое молоко?

Приходилось трудиться по 15-16 часов 
в сутки. Все внутренние работы на фер-
ме мы выполняли своими силами, бок-о-
бок трудились животноводы, полеводы, 
все специалисты, бухгалтерия. Мы по-
строили объект общими усилиями, еди-
ным трудом. И об этом будет отдельный 
разговор.

Хочу добавить, что если бы моей це-
лью было собственное обогащение, я 
бы не стал строить огромный коровник. 
Это строительство – часть моей жизни. 
Это моя мечта! Этот объект построен для 
людей, хотя есть вещи, которые там надо 
ещё доводить до ума.

Сегодня есть большой цех
– Сюда заходят коровы после осеме-

нения, закрывают лактацию  и дают нор-

Ферма мечты за пять месяцев
В хозяйстве Соломона Шармазанова вырос огромный животноводческий цех и принял животных. Время подвести итоги

мальное количество молока. Здесь же 
запускаются, через два месяца телятся, 
оставляют телёнка, возвращаются в ко-
ровник – дают молоко. Снова осеменя-
ются и приходят снова сюда, чтобы дать 
уже рекордное молоко.

Их телята остаются здесь до семи ме-
сяцев, после чего возвращаются в те-
лятник. Через девять месяцев получают 
«путёвку на замужество», и через 27 ме-
сяцев этот маленький ребёнок коровки  
приходит в тот же коровник, где его ро-
дила мама, телится (возможно, в том же 
боксе, где родился сам), оставляет нам 
малыша и уходит давать молоко.

Такой круговорот получается. 
Такое движение стало возможно толь-

ко в условиях нового цеха. Я этого хотел! 
Теперь это стало возможным.

Потребовалась мощная 
реорганизация 
– Долго голову ломал (и слушал мне-

ние специалистов), как найти оптималь-
ное решение при распределении нагруз-
ки, как создать удобства и облегчить труд 
людей. С запуском нового объекта это 
стало необходимым. И решение найдено.

Слово о наших помощниках 
– Сегодня хочу назвать всех, кто при-

частен к нашему большому делу, кто по-
могал нам словом и делом, Я понял глав-
ное: мы одна команда, меня понимают и 
поддерживают.

Глава района Валерий Борисов оби-
жался, что до меня не дозвониться. При-
езжал, поддерживал, понимал, что тяжё-
лое дело начал в трудное время. А у меня 
своя математика, свои расчёты имеются. 
От зарплаты до налогов, от налогов до 
расходов, от  расходов до прибыли – это 
моя высшая математика.    

Сколько чаю выпьем, сколько сигарет 
выкурим – выговоримся. Я проблемы 
обозначу, душу облегчу, глава поймёт 
меня. А это уже поддержка.

Варваре Зелениной я благодарен, она 
частенько к нам заезжает, на телефоне 
постоянно. И такая забота и внимание 
нужны коллективу в трудное время. Нас 
не надо подгонять. Мы всё успеем сде-
лать. Для каждого труженика важно до-
брое слово, дружеское рукопожатие. И 
это действует лучше сотни указаний и 
требований в жёсткой форме.

Большую практическую помощь нам 

оказал Тюменский ремонтно-механиче-
ский завод, который занимается изготов-
лением и монтажом металлоконструкций 
любой сложности. 

Они сделали каркас будущей фермы, 
он обошёлся нам в 22 миллиона. Работы 
выполнялись в зимнее время. Я всё про-
считал, чтобы в летнее время мы смогли 
начать другие работы. На этом же заво-
де нам сделали грудную опору. Где мы 
только не запрашивали её: в Новосибир-

ске, Москве и других местах – по качеству 
и цене нас устроила эта.

После РМЗ приступил к работе Дми-
трий Борисов со своей командой (ООО 
«Строитель»). Они возводили стены и 
крышу – объём работы проделали боль-
шой. Недоделок осталось много, но фер-
му закрыли. Можно было приступать к 
внутренним работам. А там мы всё дела-
ли своими силами.

ДРСУ-2. Большой проблемой оста-
валось благоустройство территории, и 
я не думал, что эта организация так от-
кликнется на наши проблемы. Винокуров 
со своими работниками нам так помог, 
столько отсыпки сделал, что я благода-
рен буду ему всю жизнь. 

Пришли новые люди в ДРСУ, и по од-
ному звонку приехали, посмотрели, по-
считали, назвали цену. Мы обменялись 
условиями с обеих сторон, приняли их, и 
начались работы. Было ощущение – всё 
управление со своей техникой здесь. По-
требовалось переделать один участок – 
снова вся техника была здесь.

И сколько радости было, когда подъ-
ездные пути были доведены до ума, и мы 
стали завозить и укладывать плиты уже 
сами. 150 плит по 6,5 тонн каждая были 
уложены в проходы фермы. 

На каждом этапе кто-то нам помогал. 

И никогда это из человеческой памяти не 
сотрётся. 

Наше ООО «Тавда-Уют» внесло свою 
лепту в строительство. Благодаря Петру 
Павлову и его команде было построено 
более 70 метров молокопровода. У нас 
была проблема: от 600 до 800 литров 
молока приходилось вёдрами переда-
вать через окно в телятник для поения 
малышей. Пришлось остановить другие 
строительные работы, собрать всех, что-
бы вместе со специалистами за день мо-
локопровод сделать. Водопровод в новой 
ферме с разводкой, подводами к каждой 
поилке паяли, перепаивали – довели до 
готовности.  

Работали оперативно, выезжали по 
первому звонку. Подготовительные рабо-
ты производили всем коллективом.  И это 
был адский труд. Но Пётр Павлов умел 
успокоить, заверив, что всё будет сдела-
но, как надо. 

По-другому работать не могли, ведь 
видели, как коллектив хозяйства выкла-
дывается.

Нельзя не отметить наших партнёров – 
Тобольский гормолзавод, ООО «Тюмень-
молоко» и ООО ПК «Молоко» Нижнетав-
динского района. Если бы они с нами 
своевременно не рассчитывались за по-
ставленную молочную продукцию, мы не 
имели бы финансовой возможности про-
должать строительство и не смогли бы в 
рекордные сроки закончить животновод-
ческий цех.

Без таких помощников нам было не 
обойтись.

В итоге за четыре с половиной меся-
ца огромный объём работы мы сооб-
ща подняли – построили ферму-мечту! 
Если разделить площадь на всех наших 
работников, на каждого придётся по сто 
квадратных метров.

Всем спасибо! Тем, кто помогал, кто 
мимо проезжал и видел строительство, 
кто заезжал, чтобы поддержать или по-
завидовать (хотя нам нечего завидовать, 
наши люди выкладывались, как могли). 
Всё это держало нас в тонусе и прида-
вало сил.

Сегодня каждый в хозяйстве Соломона 
Шармазанова именинник – каждый раду-
ется новому объекту, который осилили 
сообща.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

АПК

Соломон Шармазанов и Варвара Зеленина на фоне новой фермы. Большое дело закончили – можно от души порадоваться.

60 
млн рублей
собственных средств предпри-
ятия потрачено на строительство 
новой фермы
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Официально

1. Наименование организатора торгов: 
управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района. Местонахож-
дение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной по-
чты: nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефо-
ны 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 полити-
ки и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района на 
основании распоряжений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района «О про-
ведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 50 м к югу 
от оз. Сундукуль» от 30.11.2020 года № 1058-р 
извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Аукцион состоится 18.01.2021 в 10:00 по  
адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок проведе-
ния аукциона:

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

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номера 
билет победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения 
договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 50 м 
к югу от оз. Сундукуль.

Площадь земельного участка –  16000 кв.м.
Границы земельного участка: земельный уча-

сток расположен в 50 м к югу от оз. Сундукуль, с 
запада – земельный участок южный берег озера 
Сундукуль, с востока и с юга – земельный уча-
сток с кадастровым номером 72:12:1502001:629, 
с севера – земельный участок с кадастровым 
номером 72:12:0000000:3472. Параметры раз-
решённого использования земельного участка 
и объектов капитального строительства:

1. Максимальная площадь зе-
мельного участка, га - 

Не подле-
жит уста-
новлению

2. Минимальная площадь зе-
мельного участка, га -

Не подле-
жит уста-
новлению

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

Не подле-
жит уста-
новлению

4. Предельное количество 
этажей -

3

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, %  -

60

6.  Параметры объектов ка-
питального строительства и 
размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроитель-
ного проектирования

Не подле-
жит уста-
новлению

       
Обременения отсутствуют. Ограничения ис-

пользования не установлены. Категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов. Кадастровый номер: 72:12:1502001:656. 
Вид разрешённого использования земельного 
участка – туристическое обслуживание.

Предварительные условия инженерного обе-
спечения территории и плата за подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объ-
екта к сетям водоснабжения – объектов ЖКХ на 
обслуживании в ООО «Тавда-Уют» не имеется. 
Техническая возможность подключения объек-
та к газораспределительной сети – место под-
ключения: расстояние от точки врезки до гра-
ницы участка 6900 м. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям электроснабже-
ния возможно – от ПС-110/10кВ «Караганда» 
ВЛ-10кВ ф. «Подхоз», ТП-10/0,4кВ № 954, ВЛ-
0,4кВ № 1, при этом необходимо выполнить 
строительство ВЛИ длинной порядка 0,18 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (го-
довой размер арендной платы за земельный 
участок) 63 408 (шестьдесят три тысячи четы-
реста восемь) рублей 00 коп., на основании 
протокола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от 26.11.2020, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, 
что составляет  1 902 (одна тысячи девятьсот 
два) рубля 24 коп.

7. Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 15.12.2020 по 
13.01.2021 включительно  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 – 13.01.2021. 

Сведения о форме заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют 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 за-
датка. 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 за-
явок, 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 задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Адрес сайта публикации в сети 
Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  
документов:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

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

 Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

- непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечение срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом 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 учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьёй реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона состоится 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 15.01.2021.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организато-

ром аукциона протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них  ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. Осмотр зе-
мельных участков производится каждую пятни-
цу, 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 63 408 (шестьдесят три 
тысячи четыреста восемь) рублей 00 коп., на 
расчётный счёт администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, который должен 
поступить на указанный счёт в срок не позднее 
15.01.2021. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт организатора торгов, 
является выписка со счёта организатора торгов. 
Получатель (для перечисления задатка): адми-
нистрация Нижнетавдинского муниципального 
района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632475 номер счёта получателя пла-
тежа: 40302810465773500104,  наименование 
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток 
для  участия в аукционе  № ОА 39/20  по лоту  
№ 1. Внесённый для участия в аукционе побе-
дителем 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 результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесённый им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма за-
явок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подпи-
сания протокола о результатах торгов, заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) бан-
ковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесённый 
участниками несостоявшегося аукциона за-
даток. 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 аукцио-
на. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение 3 (трёх) дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 3 
года с момента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведе-
ниями:

Документация об аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельных 
участков предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно полу-
чить в управлении градостроительной политики 
и  земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района в рабо-
чие дни: понедельник-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.

Бюллетень № ОА 39/20 - 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 градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района. Местонахож-
дение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной по-
чты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефо-
ны 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 полити-
ки и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района на 
основании распоряжений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района «О про-
ведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 
ул. Западная, 13» от 30.11.2020 года № 1056-р 
извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Аукцион состоится 18.01.2021 в 11:00 по  
адресу: Тюменская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации. Порядок проведения 

аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  

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

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся. 
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения 
договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Тюнёво, ул. Западная, 13. Площадь земель-
ного участка –  1200 кв.м. Границы земельного 
участка: земельный участок расположен в юго-
западной части с. Тюнёво, с запада – земель-
ный участок с. Тюнёво, с востока – земельный 
участок с. Тюнёво, ул. Сибирская, 16, с юга – зе-
мельный участок с. Тюнёво, с севера – земель-
ный участок с. Тюнёво, ул. Западная, 11.

Параметры разрешённого использования 
земельного участка и объектов капитального 
строительства:

1. Максимальная площадь зе-
мельного участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земель-
ного участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, соору-
жений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с 
мансардным завершением до конь-
ка скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяй-
ственных построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м – 3

9. Максимальная высота огражде-
ния земельных участков , м – 

1,8

Бюллетень № ОА 40/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении откры-

того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-НЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
16.15, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
23.35 Импровизация. Команды 
16+
00.35 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
08.40, 10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 12+
01.50 Ночной экспресс 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

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

3-15

11. Минимальный отступ от гра-
ниц смежных участков до хозяй-
ственных построек, м-

1

12. Минимальный отступ от по-
строек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего зе-
мельного участка, м-

4

       
Обременения отсутствуют. Ограничения ис-

пользования не установлены. Категория зе-
мель: земли населённых пунктов. Кадастровый 
номер: 72:12:1503001:3005. Вид разрешённого 
использования земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства.

Предварительные условия инженерного обе-
спечения территории и плата за подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объ-
екта к сетям водоснабжения – на данном участ-
ке сетей водоснабжения и водоотведения, на-
ходящихся в эксплуатации ООО «Тавда-Уют» 
не имеется. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Солнечная: 
расстояние от точки врезки до границы участка 
440 м. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – от ПС-
110/10кВ «Караганда» ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2», 
ТП-10/0,4кВ № 906, ВЛ-0,4кВ № 1, при этом не-
обходимо выполнить строительство ВЛИ длин-
ной порядка 0,26 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (го-
довой размер арендной платы за земельный 
участок) 33 285 (тридцать три  тысячи двести 
восемьдесят пять) рублей 60 коп., на основании 
протокола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от 26.11.2020, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, 
что составляет  998 (девятьсот девяносто во-
семь) рублей 57 коп.

7. Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 15.12.2020 по 
13.01.2021 включительно  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 – 13.01.2021. Сведения о форме 
заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют 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 за-
датка. 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 за-
явок, 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 задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Адрес сайта публикации в сети 
Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  
документов:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

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

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

- непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечение срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
её поступления. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом 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 учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона состоится 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 15.01.2021.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организато-
ром аукциона протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них  решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Осмотр земельных участ-
ков 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 (тридцать три  ты-
сячи двести восемьдесят пять) рублей 60 коп., 
на расчётный счёт администрации Нижнетав-
динского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 15.01.2021. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счёт организа-
тора торгов, является выписка со счёта органи-
затора торгов. Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижнетавдинского 
муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 номер счёта по-
лучателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тю-
мень, БИК: 047102001, наименование платежа 
- задаток для  участия в аукционе  № ОА 40/20  
по лоту  № 1. 

Внесённый для участия в аукционе победи-
телем 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 результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём. 
Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесёенный им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма за-
явок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подпи-
сания протокола о результатах торгов, заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
внесёенный им задаток не возвращается. При 

признании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) бан-
ковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесённый 
участниками несостоявшегося аукциона за-
даток. 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 аукцио-
на. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение 3 (трёх) дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 
лет с момента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведе-
ниями:

Документация об аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельных 
участков предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно полу-
чить в управлении градостроительной политики 
и  земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района в рабо-
чие дни: понедельник-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.

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный рай-
он, Тюнёвское сельское поселение, с. Тюнёво, 
ул. Радужная, з/у 2А, площадью 1225 кв.м., с 
кадастровым номером 72:12:1503001:3053, с 
видом разрешённого использования «для ин-
дивидуального жиличного строительства».

Заявления, претензии подаются в админи-
страцию Нижнетавдинского муниципального 
района в управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания подачи заявлений 
13.01.2021г. Телефон 8(34533)-2-50-80.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+
14.15 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без права на 
славу» 16+
15.20 Голос 12+
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-
ГИ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна- 2020 
г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «НИНА» 
16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
04.15 Д/ф «Восточные жёны» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.50 Удар властью. Борис Бере-
зовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
03.40 Д/ф «Разведчики» 12+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
0+
05.15, 04.15 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
01.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
16+
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
02.00 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+
15.40 Лучше всех! 0+
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира Во-
рошилова. «Вся жизнь - игра» 12+

РОССИЯ
04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» 16+
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Российской 

Федерации 16+
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В ЛА-
ТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 
03.25, 09.00, 04.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00 Т/с «ИГРА С 
ОГНЁМ» 16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 12+
15.55 Прощание. Михаил Кокше-
нов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Самойло-
вой 16+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
01.40 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 Х/ф «РЭД» 16+
13.35 Х/ф «РЭД 2» 16+
15.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 
12+
08.15 Секретные материалы 16+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
17.35, 19.30, 01.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.30, 00.00 Вместе

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «МЁРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+
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Продам
ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

ВАЗ-21045 на ходу, дизель. 
ДРОВА (сухостой) недорого. 
Тел. 8-912-929-88-11. Реклама (1-1)

Работа

Официально

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников образования поздрав-
ляют Фанзилю Ариповну Зай-
нутдинову, воспитателя фили-
ала МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» - «ООШ с. Конченбург», с 
55-летним юбилеем!

Желаем Вам душевного
тепла,
Приятных слов и добрых
комплиментов.
Чтоб в русле жизни
радужность текла,
Не пропуская радостных
моментов.
Достатка, уважения, любви,
Здоровья, ярких, смелых
ожиданий.
Пусть жизнь ещё не раз Вас
удивит
Внезапным исполнением
желаний!

Куплю

Зарядка для ума

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ б/у в 
нерабочем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-912-929-88-11. Реклама (2-1)

СУДОКУ

Извещение

Поздравления. Реклама. Объявления

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-1)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

ОГРН 319723200078891. Реклама (2-2)

Беспроигрышная
лотерея

15.11.2020 – 10.01.2021
Сделай покупку от 2000 рублей –

выиграй ЖК-телевизор
и много других призов.
Розыгрыш будет проведён в

соцсетях (https://vk.com/id578335049)
в прямом эфире!

20% скидка каждому покупателю.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 9.
Режим работы с 9:00 до 19:00.

ЗАСТРАХУЙ АВТО в РФК – 
ПОЛУЧИ ПРЕЗЕНТ!
Адрес: с. Нижняя Тавда,

ул. Октябрьская, 4, 2 этаж.
Тел. 8-904-492-33-66.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»,
ИНН 7453297458. Лиц. ОС № 2243-03

от 18.07.2018г.. Реклама (1-1)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуются 
ОПЕРАТОР машинного доения 
и РАБОЧИЙ по уходу за живот-

ными. Жильё предоставляется. 
Зарплата от 20 тыс. руб.

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-2)

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@mail.ru, 
тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 18744) выполняются кадастровые работы по выделе-
нию земельных участков в счёт земельных долей:

1. Из земель АОЗТ АФ «Союз» с кадастровым номером 72:12:0000000:409, располо-
женным по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 3,9 км на север от границы 
п. Берёзовка, площадью 562258 кв.м, с оценкой 1743 баллогектара. Заказчиком када-
стровых работ является Анна Валерьевна Черкасова (г. Тюмень, ул. Павлова, 104Б, тел. 
8-952-342-90-86);

2. Из земель АОЗТ АФ «Союз» с кадастровым номером 72:12:0000000:409, располо-
женным по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 4,3 км на север от границы 
п. Берёзовка, площадью 240968 кв.м, с оценкой 747 баллогектаров. Заказчиком када-
стровых работ является Алексей Сергеевич Головач (Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, п. Берёзовка, ул. Мира,  10, кв. 2, тел. 8-904-888-11-66);

3. Из земель СП «Новоникольское» с кадастровым номером 72:12:0000000:415, рас-
положенным по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, из земель СП «Ново-
никольское» с предварительной площадью 678000 кв.м, с оценкой 1559,4 баллогектара. 
Заказчиком кадастровых работ является Александр Викторович Созыкин (г. Тюмень, ул. 
9 Января, 5, кв. 1, тел. 8-904-495-16-15).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, согласование размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, 
вручение или направление заинтересованными лицами предложений о доработке про-
екта межевания земельных участков, обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, 
согласование о порядке доступа к измененному земельному участку, производится в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому адресу:  
626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения
от 26.11.2020 года № 9 «О бюджете Нижнетавдинского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Уставом Нижнетавдинского сельского 

поселения, Дума Нижнетавдинского сельского поселе-
ния РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сельско-
го поселения от 26.11.2020 № 9 «О бюджете Нижнетав-
динского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 Приложение 10 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

1.2 Приложение 11 изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.3 Приложение 12 изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.
1.4 Приложение 13 изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района http://ntavda.admtyumen.ru и опубликовать в 
районной газете «Светлый путь».

Приложения к решению размещены на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального района http://
ntavda.admtyumen.ru.

Председатель Думы Л. Зорина
Решение (проект)

По горизонтали: 1. Скелетная ось у человека. 2. Вещество из двух металлов. 3. Мягкая часть печёного 
хлеба. 4. Вид художественной обработки металла. 5. Биологическое напоминание о предках. 6. Морской 
брюхоногий моллюск. 7. Сказочный домик – «коммуналка». 8. Сиплость голоса. 9. Красавица, из-за кото-
рой началась Троянская война. 10. Мотороллер. 11. «Индейская» причёска. 12. Старинное оружие. 13. 
Воспаление мозга. 14. Государство в Европе. 15. «Подарок» ружья при выстреле. 16. Сгусток в крове-
носном или лимфатическом сосуде. 17. Глоток никотина. 18. Простейшее, низшее многоклеточное. 19. 
Резной камень в качестве амулета, печати. 20. Зыбкое, болотистое место. 21. Вереница верблюдов. 22. 
Тонко скрученная пряжа. 23. Ежегодный сбор русских ведьм. 24. Река подземного царства (греч. миф.).
По вертикали: 25. Предшественник арифмометра. 26. Буква греческого алфавита. 10. Подвижная детская 
игра. 28. Прозвище человека с плохим зрением. 29. Святая, покровительница студентов. 30. Коричневая 
минеральная краска. 31. Взрывчатое вещество. 32. Небольшая полянка. 33. Представитель израильского 
народа. 3. «Выделитель» текста. 35. Большой кривой турецкий кинжал. 36. Скорый поезд. 37. Прокол 
корректора. 38. Город-порт в Китае. 15. Атмосферная вода. 40. Сорт сладких яблок. 41. Почти закон, из 
которого всегда есть исключение. 42. Механизм для подъёма тяжестей. 43. Зелень кориандра. 44. Сорт 
винограда. 45. Гордо звучащий примат. 46. Трагедия Вольтера. 47. «Большой» человек, качок. 48. Клякса 
на репутации.


