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 Цена свободная.

Ура! Нам удалось запечат-
леть самое начало! Ком-
байны, машины, люди – всё 
смешалось! Знаете, даже на 
несколько минут погрузив-
шись в это действо,  заража-
ешься какой-то неудержимой 
радостью и внутренним 
трепетом. 

Поспели на «зажинки» 
Именно так называлось в 

древности начало жатвы. Со-
гласитесь, ничего фактически 
не изменилось: пашем, сеем, 
убираем и благодаря чему име-
ем на столе хлеб и корм для жи-
вотных.  

Но как ВСЁ теперь по-другому: 
давно призвали на помощь ме-
ханизацию и химизацию, научи-
лись использовать комплекс аг-
ротехнологических и защитных 
мероприятий и даже управлять  
растениеводством с точки зре-
ния формирования урожая. 

А какая сейчас работает на 
полях сельскохозяйственная 
техника!

Свинокомплекс 
«Сибагро»
начал жатву с ячменя
Едем в поле в район Пачен-

ки.  Семь комбайнов (среди них 
один новый, поступил две не-
дели назад) стремительно дви-
гаются по полю, наполняя бун-
керы зерном нового урожая. За 
ними успевают большегрузные  
КамАЗы. 

Остановить комбайн было не-
мыслимо, а вот водитель Евге-
ний Строев, что называется,  по-
пался. Он и назвал каждого, кто 
вышел на жатву:

 –  Это комбайнеры Анатолий 
Ерёмин, Анатолий Шаламов, 
Виктор и Алексей Васильевы, 
Раис Нургатин  и двое новень-
ких: Андрей Иванов и Вячеслав 
Ильин. Водители Андрей Смир-
нов, Андрей Ковязин, Андрей 
Стадников, Александр и Евге-
ний Строевы доставляют зерно 
с поля на элеватор.

Не умолкая шумит техника, 

бьёт в нос запах свежего жни-
вья, слышно, как сыплется в 
кузов машины зерно из бункера 
комбайна – это вечная музыка 
уборочной страды.      

Позже узнала, что за день 
с этого поля намолотили 800 
тонн. «Если погода постоит, хо-
роший урожай соберём» – за-
ключение бывалых хлеборобов.

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Золото первого колоса – в закрома
Первыми в Нижнетавдинском районе вышли на уборку зерновых механизаторы свинокомплекса «Сибагро» 

Чрезвычайные вести
Минувшая неделя прошла относительно спокойно. Зафикси-
ровано одно дорожно-транспортное происшествие. В районе 
села Ипкуль водитель автомобиля не справился с управлени-
ем и улетел в кювет. Машина опрокинулась, и один человек 
пострадал. О характере и степени тяжести полученных травм 
не сообщается. Пожаров в частном секторе не зарегистриро-
вано, однако загорание сухой травы в районе Ключей произо-
шло. Бедствие успело охватить около ста квадратных метров, 
но силами спасателей было успешно ликвидировано.

На пороге второй волны
Эксперты отмечают, что ситуация с распространением новой коронавирус-
ной инфекции в России достигла устойчивого плато. Однако высказывает-
ся предположение, что осень принесёт гражданам страны новые сюрпризы. 
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпи-
демиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян опасается, что 
течение COVID-19 будет ещё тяжелее. Это связано с появлением гриппа и 
прочих сезонных инфекций, которые вкупе с вирусом могут дать серьёзные 
последствия у заболевших. Время покажет, а пока не нужно забывать о мерах 
предосторожности, масочном режиме и средствах индивидуальной защиты.

Не кочегары 
и не плотники
Согласно исследованиям сай-
та hh.ru, средняя заработная 
плата для строителей в Тюмен-
ской области составляет 62500 
рублей. Наиболее востребо-
ванные должности – геодезист, 
сварщик и электромонтажник.

Кто напишет картину милей?
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Территория спорта

Сельское хозяйство

Нацпроект

Важнейшая задача проекта «Эколо-
гия» – создание эффективной систе-
мы обращения и утилизации мусора. 
Тюменская область преуспевает в 
его реализации, однако жители ре-
гиона до сих пор неправильно поль-
зуются контейнерами для хранения 
твёрдых бытовых отходов.

Специалисты Тюменского экологиче-
ского объединения отмечают, что муни-
ципалитеты региона оборудуются пла-
стиковыми евроконтейнерами, которые 
неспроста используются во всём мире. 
Единственный их недостаток – неспо-
собность противостоять халатности лю-
дей, выбрасывающих легковоспламеня-
ющийся мусор.

Баки лёгкие и износостойкие, удобные 
в эксплуатации, их проще обслуживать, 
в них не образуются ржавые отверстия, 
следовательно, жидкость из пакетов не 
протекает на асфальт, а остаётся вну-
три.

Первый заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко от-
метила, что объём пластиковых баков 
больше, чем металлических, а сами они 
легче, что облегчает работу сотрудни-
ков компании.

Наиболее типичные ошибки со сторо-
ны жителей – размещение в баках тяжё-
лых строительных отходов, на которые 
они не рассчитаны, крупногабаритного 
мусора и источников возгорания. Одна-
ко последняя – не только доставляет не-
удобства в случае поломки, но и пред-
ставляет реальную угрозу. Огонь легко 
может перекинуться на ближайшие зе-
лёные насаждения, постройки, припар-
кованные рядом автомобили.

Всего с начала 2020 года в Тюменской 
области зафиксировано возгорание со-
рока контейнеров, которые региональ-
ный оператор предоставил местным 
жителям. Чаще всего происшествия 
случаются в летний период. Так как по-
сле возгорания ёмкости, как правило, 
уже невозможно восстановить и исполь-
зовать в дальнейшем, все факты пере-
даются в правоохранительные органы.

В связи с этим региональный опера-
тор составил антирейтинг муниципали-
тетов, в которых жители небрежно отно-
сятся к складированию мусора. Жители 
Тюменского района сбрасывают золу, 
воспламеняющиеся жидкости и окурки. 
Результат – 12 возгораний. Областной 
центр на втором месте. 10 ёмкостей не 
подлежит восстановлению. Третьими по 
числу нарушений стали жители Ишим-
ского района. 

Государство затрачивает большие 
средства, чтобы привести мусорное хо-
зяйство в порядок. А эти деньги, по сути, 
наши налоги, то есть, выводя из строя 
контейнеры, мы вредим сами себе. По-
этому побережём собственные финан-
сы и поймём, наконец, что наш дом не 
ограничивается квадратами собствен-
ной квартиры.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Не разжигайте костры 
в евроконтейнерах

Посмотрим, чем сегодня живёт 
наш сортоиспытательный участок. 
Увидим своими глазами посадки, 
послушаем его руководителя 
и специалистов-практиков, заинте-
ресованных в качественном поса-
дочном материале. 

Приехали. Оставляем машину – даль-
ше пешком. Идём, оставляя справа 
ухоженные делянки посевов. И разгова-
риваем на ходу с хозяйкой сортоиспыта-
тельного участка.

Голова всему здесь Нурия Нугманова, 
она уже не одну собаку съела на этой ра-
боте. Главное, что мне нравится в этой 
женщине, она не научилась быть равно-
душной к своему делу. А дело это со-
всем не из лёгких. 

– Сорта мы испытываем три года, при-
меняя жёсткие критерии оценки. Что учи-
тывается при испытании: урожайность 
сорта, высота, масса тысячи зёрен, по-
легание, осыпание, устойчивость к за-
сухе, вегетационный период, болезни, 
вредители.

Сколько нынче испытуемых? 
– 17 сортов гороха, из них шесть но-

вых. Из 19 прошлогодних восемь было 
забраковано. Лучше других показал себя 
импортный сорт гороха «Багу». 

12 сортов овса, из них два – голозёр-
ных, 10 – кормового.

Пшеницы по яровому ячменю – 12.  
11 сортов ячменя, из них восемь – но-
вых.

41 сорт пшеницы: 12 среднеранних, 
12 – среднеспелых, 17 – среднепоздних, 
из них половина (20 сортов) новых.

Пшеницы озимой – 3 сорта, тритика-
ле (гибрид ржи и пшеницы, используется 
на корм животным) – 2, озимой ржи – 6 
сортов. И ещё клевера 5 сортов (на зе-
лёнку).

Получили сеялку 
с комбайном!
Помню, что в арсенале небольшого 

коллектива сотрудников была допотоп-
ная техника. Нурия с радостью сообщи-
ла, что нынче получили новую технику 
производства Омского эксперименталь-

Наука на страже урожая
Нижнетавдинский государственный сортоиспытательный участок выжил 
в трудные времена и продолжает работать

ного завода. 
– Ширина сеялки и комбайна – пол-

тора метра. Благодаря этому увеличи-
лась ширина дорожки между делянками: 
была 40-50, стала 90 сантиметров. Дли-
на одной делянки – 37 метров одной по-
вторности. Мы высеваем в четырёхкрат-
ной повторности, например, 10 сортов 
–  40 делянок.

Ручной труд, конечно, остаётся: пока 
растения невысокие, трактор проходит, 
второй раз вручную пропалываем до-
рожки, потом сортовая прополка всех 
делянок. На горохе во время цветения 
пропалываем. В общем, работы много.

Коллектив небольшой. Тракторист Ра-
филь Нугманов (долгие годы трудился 
здесь Малик Бакиров – на пенсию ушёл), 
агрономы Разия Сабитова, Луиза Янды-
кова и Нурия Нугманова – заведующая 
Нижнетавдинским государственным со-
ртоиспытательным участком. 

Инспектура начеку
В этот день на сортоиспытательном 

участке работали Виктор Выдрин – на-

чальник филиала инспектуры по ТО по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур и его заместитель Татьяна Фе-
дорук.  

Есть ли место науке в сельском хо-
зяйстве? Нужны ли её изыскания и вы-
воды? 

Кто-то сразу уверенно ответит: какая 
наука, если поля зарастают, работать на 
земле стало непрестижно, богатства не 
наживёшь? 

А кто-то ответит: конечно, нужна на-
ука! Специалисты сортоиспытательного 
участка порекомендуют районирован-
ные (испытанные для данной террито-
рии) сорта, которые при соблюдении 
необходимых агротехнологических тре-
бований уже в первый год дадут отлич-
ную продуктивность.

Меня, например, поразил горох: рас-
тения в делянках как солдатики стоят 
– любо посмотреть. Надо у себя такой 
посадить – никакие подпорки не понадо-
бятся.

_______________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Виктор Выдрин из областной инспектуры и Руслан Ахтариев – управляющий агро-
холдинга Нижнетавдинский. Им есть о чём поговорить.

Нурия Нугманова (в центре) – заведующая сортоиспытательным участком довольна, есть отличные показатели.

Подведены итоги ежегодного конкур-
са, в рамках которого выбирают луч-
шего организатора работы спортивной 
школы. Проводит его областная шко-
ла олимпийского резерва совместно с 
департаментом физической культуры, 
спорта и дополнительного образования 
Тюменской области. По итогам работа 
Нижнетавдинской спортивной школы 
была оценена по высшему разряду: уч-
реждение замкнуло тройку призёров. К 
тому же в заочном соревновании среди 
директоров Евгений Базадыров попал в 
пятёрку лучших руководителей юга об-
ласти. Напомним, что спортивная школа 
из года в год занимает призовые места 
в конкурсах по оцениванию качества ра-
боты, а значит – держит марку!

__________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

И снова на пьедестале
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Безопасность

Осторожно! Мошенники

Здоровье

Инвестиции

С начала весны жители района 
интересуются: что за здание 
возводится в Нижней Тавде 
по улице Кирова, 7? Белое, как снег, 
в капитальном исполнении, оно 
невольно приковывает к себе вни-
мание. Я побывал на новом объекте 
и узнал подробности инвестицион-
ного проекта, который даст жизнь 
магазину-складу.

В чём соль?
Доверенное лицо собственника участ-

ка и инвестора Талина Игнатьева при-
гласила меня на стройку и рассказала, 
что здесь планируется, и благодаря 
кому появится это здание. Реализация 
проекта рассчитана на 26 месяцев, с 
мая 2020 по июнь 2022 года, но судя по 
темпам работ, торговое помещение сда-
дут в эксплуатацию в мае следующего 
года. 

На сегодняшний день  заканчивается 
строительство первого этажа, который 
будет завершён армопоясом, распре-
деляющим нагрузки, и перекрыт же-
лезобетонными плитами. Помещение 
собственник сдаст в аренду. Какие ма-
газины разместятся в торговом центре, 
покажет время, но планируется продук-
товый отдел, аптека и другие социально 
значимые торговые точки. Второй этаж 
займёт магазин вещей и обуви.

Инвестором и застройщиком выступа-
ет Хаким Ашуров. Как предприниматель 
он держит сеть торговых объектов, да-
ющих доходы. Заработанные средства 
бизнесмен решил вложить в строитель-
ство магазина-склада. Заёмные и госу-
дарственные средства не используются. 
Как говорится, частный капитал рулит! 
Благодаря стройке созданы рабочие 
места. Состав специалистов меняется в 
зависимости от выполняемых работ. На 
сегодняшний день (кроме прораба) на 
объекте трудится шесть человек, в том 
числе трое местных ребят.

Подробности стройки
Прораб Аскар Али Эшматов расска-

зал, что площадь здания составляет 600 
квадратных метров. Работа была раз-
бита на несколько этапов.  Фундамент 
сделан из шестиметровых свай. Неко-
торое время назад жители окрестных 
домов могли слышать работу свайноза-
бивной машины, которая аккуратно и на 
точную глубину вдалбливала железные 
элементы. Вокруг них сделан ленточный 
армированный фундамент высотой и 
шириной 60 см. С наружной стороны он 
гидроизолирован мастикой. Небольшой 

Объект несекретного 
назначения
Современный магазин-склад украсит село и разместит на территории 
социально значимые магазины

цоколь в два кирпича предназначен для 
выравнивания поверхности. Фундамент 
утеплят пенопластом.

– В качестве основного материала для 
стен строители выбрали газоблоки. Их 
главное преимущество состоит в сбе-
режении тепла. Сорокасантиметровые 
стены из такого материала не требуют 
дополнительного утепления. В качестве 
наружной отделки будет использован 
мокрый фасад (декоративная штукатур-
ка), – отметил Аскар Али Эшматов.

Я же добавлю, что для проекта вы-
бран современный дизайн. Чего только 
стоят алюминиевые витражные стекло-
пакеты. Они  длинные, захватывают 
сразу два этажа.

Инфраструктура 
продумана
Как подчеркнула Талина Игнатьева, 

все вопросы, связанные с коммуника-

циями и системой энергоснабжения, 
решены на уровне администрации и со-
ответствующих служб. В магазине будет 
электрическое отопление. Линия пере-
дачи находится в непосредственной 
близости. Водоснабжение запитают от 
собственной скважины, а канализацию 
отведут в автономный септик.

Но, самое главное, продумано благо-
устройство прилегающей территории 
и транспортная развязка. Для маломо-
бильных граждан предусмотрены совре-
менные пандусы, и на парковке для них 
отведут собственные места. Окружаю-
щую территорию озеленят. 

Таким образом, здание украсит наше 
село, а его актуальность покажет сама 
жизнь.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора.

ПРОГРАММИСТ НА СТРОЙКЕ?
Как ранее было сказано, на объекте работают шесть человек. Каменщиков, за-
бравшихся на стропила, я отвлекать не стал, а поговорил с местными молодыми 
ребятами, которые устроились разнорабочими. 
Один из них, Валерий Харченко, живёт в Нижней Тавде, как и его напарник Иван 
Казека. Задача сегодняшнего дня – поднимать почти тридцатикилограммовые 
газоблоки на высоту. Для здоровых парней дело посильное, несмотря на жару.
Я в немалой степени был удивлён, когда узнал, что Валерий окончил Тюменский 
институт информации. Работы по специальности программиста пока нет, по-
этому молодой человек решил пойти на стройку и научиться что-нибудь делать 
своими руками. В будущем он хочет построить свой дом. Приятно наблюдать за 
людьми, которые ценят опыт и не гнушаются тяжёлой работы.

Прокуратура Тюменской области 
сообщает об увеличении количества 
телефонных мошенничеств в отно-
шении граждан. Первое полугодие по 
этому виду преступлений обогнало 
прошлогодний аналогичный период 
на 1187 зафиксированных эпизодов. 
При этом мошенники придумывают 
новые схемы обмана и используют 
различные средства связи.

Розыск осложняется тем, что люби-
тели лёгкой наживы используют множе-
ство различных абонентских номеров, а 
денежные средства после их поступле-
ния на счёт преступников перечисляют-
ся на «серые» счета.

В 2020 году правоохранительными ор-
ганами области к уголовной ответствен-
ности за совершение данных преступле-
ний привлечено 157 лиц.

Перечислим основные виды мошенни-
чества. Это звонки от имени сотрудни-
ков правоохранительных органов о том, 
что родственники попали в различные 
сложные ситуации (в ДТП, в полицию, в 
больницу), в связи с чем для «решения» 
вопроса требуют передать денежные 
средства. 

Также бывают звонки о намерении 
приобрести какое-либо имущество, раз-
мещённое на различных интернет-сай-
тах гражданами в объявлениях о прода-
же. В таких случаях преступники просят 
продиктовать номер банковской карты, 
а также различные коды доступа для 
перечисления аванса за товар.

Нередкий случай – звонки от имени 
сотрудников банков о хакерской атаке 
на счета клиентов и необходимости про-
вести ряд операций для сохранности 
денежных средств на расчётных счетах.

Популярностью в маргинальной сре-
де пользуются смс-сообщения от име-
ни кредитных учреждений о блокировке 
банковской карты с предложением вре-
менно перечислить деньги на другие 
счета для их сохранности, смс о задол-
женности, о крупном выигрыше, который 
почему-то нужно выкупить.

И это далеко не полный перечень при-
ёмов телефонных мошенников. Так, в 
связи с коронавирусом гражданам стали 
поступать звонки от «лжесотрудников» 
пенсионных служб о перечислении раз-
личных пособий, для получения которых 
необходимо продиктовать номер бан-
ковской карты, а также коды доступа к 
ним.

В этой связи будьте внимательны, не 
попадайтесь на уловки. Но если «хаке-
ры-умельцы» всё же смогли ввести вас 
в заблуждение и похитили денежные 
средства, незамедлительно обращай-
тесь в полицию.

_____________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Криминальные
таланты
в действии

В летний период очень часто в ново-
стях всплывают сообщения, что дети 
выпадают из окон многоэтажных домов. 
Больше половины случаев заканчива-
ются трагически. Но это представляет 
собой опасность не только для детей. 
Так, второго августа мужчина выпал с 
большой высоты из здания областной 
клинической больницы №2 в Тюмени. 
Врачи не смогли сохранить ему жизнь. 
Компетентные службы будут разбирать-
ся в причинах случившегося, но ясно 
одно – с высотой шутить нельзя. 

Устанавливайте блокираторы и ни на 
секунду не сводите глаз с детей.

______________
Владимир ДОЛМАТОВ

Против физики 
не попрёшь

Вы наверняка замечали, что от 
того, как проходит утро, зависит ваш 
настрой на весь день. Значит, нужно 
начинать его легко и с позитивом. Вот 
несколько рекомендаций, как это де-
лать.

Если вам тяжело отходить ото сна, то 
первым делом выпейте стакан воды, это 
будет сигналом вашему организму, что 
день уже начался - нужно активировать 
работу. Потом сделайте зарядку, она по-
может мозгу проснуться, а мышцам быть 
в тонусе. Достаточно 10 минут зарядки 
утром, чтобы заставить кровь интенсив-
нее циркулировать по сосудам. В ре-

С добрым утром! 
зультате ткани организма насыщаются 
кислородом и питательными вещества-
ми. Заводите будильник на 15-30 минут 
пораньше. Это поможет вам сэкономить 
гораздо больше времени на сборы и по-
зволит не опоздать на работу. За это ко-
роткое время можно спокойно обдумать, 
чем вы будете завтракать, что наденете, 
вспомнить список дел и назначенных 
встреч и морально подготовиться к на-
чинающемуся дню. 

Не стоит пропускать завтрак. Если 
у вас не хватает времени, чтобы его 
приготовить, то позаботьтесь о нём с 
вечера. Завтрак поможет оставаться 
внимательным и сосредоточенным на 
протяжении всего дня. Он убережёт от 
переедания в обед и мелких перекусов 

в течение дня. Не берите телефон или 
компьютер сразу после пробуждения. 
Интернет приносит много ненужной 
информации с утра, которая загружает 
мозг и может приносить стресс. А стрес-
сов утром нужно максимально избегать, 
иначе они испортят весь день. Вы буде-
те срываться на близких, коллег, даже 
если этого не хотите. 

Помните, вам не обязательно придер-
живаться всех правил, выберите только 
те, которые вам нравятся, и следуйте 
им, главное, чтобы всё, что вы делаете, 
приносило вам удовольствие. 

________________
Виктория САЙФЕРТ

Иван Казека и Валерий Хаченко (справа) устроились помощниками каменщиков. 
После окончания стройки они, наверняка, приобретут много полезных навыков.
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Официально

1. Общие положения
1.1. Приватизация муниципального имуще-

ства осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее – Феде-
ральный закон), постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012  № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной 
форме».  

1.2. Настоящее Положение предусматрива-
ет особенности приватизации муниципального 
имущества Нижнетавдинского муниципально-
го района.

1.3. Настоящий  Порядок применяется 
с учётом особенностей участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
приватизации арендуемого муниципального 
недвижимого имущества, установленных Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Порядок планирования
приватизации муниципального имущества
2.1. Дума Нижнетавдинского муниципаль-

ного района ежегодно утверждает прогнозные 
планы приватизации муниципальных унитар-
ных предприятий Нижнетавдинского муници-
пального района, акций открытых акционер-
ных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности Нижнетавдинского муници-
пального района, недвижимого имущества и 
иного муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать в соответству-
ющем году.

2.2. Планы приватизации муниципального 
имущества представляются в Думу Нижне-
тавдинского муниципального района одновре-
менно с проектом бюджета Нижнетавдинского 
муниципального района на очередной финан-
совый год в составе прилагаемых к нему до-
кументов и материалов.

2.3. Разработка прогнозных планов прива-
тизации муниципального имущества осущест-
вляется администрацией Нижнетавдинского 
муниципального района с учётом предложе-
ний учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, а также открытых акционерных 
обществ, акции которых находятся в муници-
пальной собственности, иных юридических 
лиц и граждан.

2.4. Изменения в прогнозные планы прива-
тизации утверждаются Думой Нижнетавдин-
ского муниципального района.

2.5. Включённые в прогнозные планы прива-
тизации объекты, не приватизированные в ис-
текшем году, переносятся в прогнозные планы 
приватизации на текущий год. 

2.6. Администрация района ежегодно пред-
ставляет в Думу Нижнетавдинского муници-
пального района на утверждение отчёт об ито-
гах приватизации муниципального имущества 
Нижнетавдинского муниципального района за 
прошедший год  в  рок  до  01 марта  по форме 
согласно приложению № 1. 

3. Порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества

3.1. Приватизацию муниципального иму-
щества от имени Нижнетавдинского муни-
ципального района осуществляет отдел 
имущественных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
(далее по тексту - уполномоченный орган) в 
соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления.

3.2. Решения  об условиях приватизации 
муниципального имущества принимает упол-
номоченный орган на основании прогнозных 
планов приватизации муниципального имуще-
ства, заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства о соответствии услови-
ям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого иму-
щества.

3.3. В решении об условиях приватизации 
муниципального имущества должны содер-
жаться следующие сведения:

- наименование имущества и иные, позво-
ляющие его индивидуализировать, данные 
(характеристика имущества);

- способ приватизации имущества либо ука-
зание на преимущественное право арендато-
ров на приобретение арендуемого имущества;

- начальная цена подлежащего прива-

Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 
имущества Нижнетавдинского муниципального района 

В  соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»,  постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме»,   Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в  муниципальной соб-
ственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации»,  руководствуясь    ст. 
44 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального имущества Нижнетавдин-
ского муниципального района согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
25.02.2013 № 132 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имуще-
ства Нижнетавдинского муниципального района», от 28.04.2017 № 105 «О внесении изменений в 
решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 25.02.2013 № 132».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый путь», 
разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района: www.ntavda.admtyumen.ru.

Валерий БОРИСОВ – глава района
Решение №319 от 23.07.2020г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тизации муниципального имущества уста-
навливается в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, при 
условии, что со дня составления отчёта об 
оценке объекта оценки до дня размещения 
на официальном сайте в сети Интернет ин-
формационного сообщения о продаже госу-
дарственного или муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев;

- порядок оплаты имущества, срок рассроч-
ки платежа;

- иные необходимые для приватизации иму-
щества сведения.

В случае приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия решением 
об условиях приватизации муниципального 
имущества также утверждается:

- состав подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса унитарного предприятия, 
определённый в соответствии с Федеральным 
законом;

- перечень объектов (в том числе исключи-
тельных прав), не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса унитар-
ного предприятия.

3.4. Определение способа приватизации, 
выбор оценщика осуществляется уполномо-
ченным органом.

Используются следующие способы прива-
тизации муниципального имущества:

1) преобразование унитарного предприятия 
в акционерное общество;

1.1) преобразование унитарного предпри-
ятия в общество с ограниченной ответствен-
ностью;

2)  продажа муниципального имущества на 
аукционе;

3) продажа акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе;

4) продажа муниципального имущества на 
конкурсе;

5) продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения;

6) продажа муниципального имущества без 
объявления цены;

7) внесение муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные капиталы акцио-
нерных обществ;

8) продажа акций акционерных обществ по 
результатам доверительного управления. 

3.5. Со дня утверждения прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества 
и до момента перехода права собственности 
на приватизируемое имущество к покупателю 
имущественного комплекса унитарного пред-
приятия или момента государственной реги-
страции созданного открытого акционерного 
общества унитарное предприятие не вправе 
без согласия уполномоченного органа:

- сокращать численность работников ука-
занного унитарного предприятия;

- совершать сделки (несколько взаимосвя-
занных сделок), цена которых превышает пять 
процентов балансовой стоимости активов ука-
занного унитарного предприятия на дату ут-
верждения его последнего балансового отчёта 
или более чем в пятьдесят тысяч раз превы-
шает установленный Федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда, а также 
сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 
связанные с возможностью отчуждения прямо 
или косвенно имущества, стоимость которого 
превышает пять процентов балансовой сто-
имости активов указанного унитарного пред-
приятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчёта или более чем в пятьде-
сят тысяч раз превышает установленный Фе-
деральным законом минимальный размер 
оплаты труда;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных то-

вариществ или обществ, а также приобретать 
и отчуждать акции (доли) в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственных товариществ 
или обществ.

4. Информационное обеспечение
приватизации муниципального имущества
4.1. Под информационным обеспечением 

приватизации  муниципального имущества 
понимаются мероприятия, направленные на 
создание возможности свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации о 
приватизации и включающие в себя размеще-
ние на официальном сайте в сети «Интернет»   
плана приватизации  муниципального имуще-
ства, актов планирования приватизации иму-
щества,  решений об условиях приватизации  
муниципального имущества, информацион-
ных сообщений о продаже   муниципального 
имущества и об итогах его продажи, ежегод-
ных отчётов о результатах приватизации иму-
щества, находящегося в собственности  му-
ниципального образования Нижнетавдинский 
муниципальный район. 

Официальным сайтом в сети Интернет для 

размещения информации о приватизации   
муниципального имущества, указанным в на-
стоящем пункте, является официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенный Правительством Россий-
ской Федерации (далее – официальный сайт в 
сети Интернет). Информация о приватизации   
муниципального имущества, указанная в на-
стоящем пункте, дополнительно размещается 
на сайтах в сети Интернет.

4.2. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества подлежит разме-
щению на официальном сайте в сети «Интер-
нет» не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имуще-
ства, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.

Решение об условиях приватизации му-
ниципального имущества размещается в от-
крытом доступе на официальном сайте в сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня при-
нятия этого решения.

4.3. Информация об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе, конкурсе, продаже имуще-
ства посредством публичного предложения, 
а также информация об отказе в принятии к 
рассмотрению заявок и документов лиц, на-
меревающихся принять участие в продаже 
имущества посредством публичного предло-
жения, размещается продавцом на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет.

5. Документы, представляемые покупате-
лями муниципального имущества

5.1. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо); 

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае  если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

5.2. Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом тре-
бования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, 

или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требо-
вания к документам, представляемым одно-
временно с заявкой, за исключением требо-
ваний, предусмотренных настоящей статьей, 
а также требовать представление иных доку-
ментов.

5.3. В случае проведения продажи государ-
ственного или муниципального имущества в 
электронной форме заявка и иные представ-
ленные одновременно с ней документы пода-
ются в форме электронных документов.

6. Особенности продажи муниципального 
имущества в электронном форме

6.1. Продажа муниципального имущества 
способами, установленными статьями 18 - 20, 
23, 24  Федерального закона, осуществляется 
в электронной форме.   Положения  указанных 
статей в части проведения продажи  муници-
пального имущества применяются с учётом 
особенностей, установленных указанными 
статьями.

6.2. Сведения о проведении продажи  муни-
ципального имущества в электронной форме 
должны содержаться в решении об условиях 
приватизации такого имущества.

6.3. Проведение продажи   муниципально-
го имущества в электронной форме (далее 
– продажа в электронной форме) осуществля-
ется на электронной площадке оператором 
электронной площадки. Оператор электрон-
ной площадки, электронная площадка, поря-
док ее функционирования должны соответ-
ствовать единым требованиям к операторам 
электронных площадок, электронным площад-
кам и функционированию электронных пло-
щадок, установленным в соответствии с Фе-
деральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», и дополнитель-
ным требованиям к операторам электронных 
площадок и функционированию электронных 
площадок, установленным Правительством 
Российской Федерации в соответствии с под-
пунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона. 

6.4. В информационном сообщении о про-
ведении продажи в электронной форме, раз-
мещаемом на сайте в сети Интернет, наряду 
со сведениями, предусмотренными статьей 15 
Федерального закона, указываются электрон-
ная площадка, на которой будет проводиться 
продажа в электронной форме, порядок реги-
страции на электронной площадке, правила 
проведения продажи в электронной форме, 
дата и время её проведения.

6.5.  Для участия в продаже в электронной 
форме претенденты должны зарегистриро-
ваться на электронной площадке, указанной 
в информационном сообщении о проведении 
продажи в электронной форме, в порядке, 
установленном данным информационным со-
общением.

Решение о признании претендентов участ-
никами продажи в электронной форме или об 
отказе в допуске к участию в такой продаже 
принимается продавцом государственного 
или муниципального имущества.

6.6. Представление предложений о цене 
государственного или муниципального иму-
щества осуществляется зарегистрированным 
участником продажи в электронной форме в 
течение одной процедуры проведения такой 
продажи.

6.7. С даты и со времени начала процедуры 
проведения продажи в электронной форме на 
электронной площадке, на которой проводит-
ся данная процедура, должны быть указаны: 

1) наименование государственного или 
муниципального имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона») – в случае 
проведения продажи на аукционе;
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3) цена первоначального предложения, 
«шаг понижения», период, по истечении кото-
рого последовательно снижается цена пред-
ложения, минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано государственное 
или муниципальное имущество, величина по-
вышения цены в случае, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом («шаг аук-
циона»), – в случае продажи посредством пу-
бличного предложения;

4) последнее предложение о цене государ-
ственного или муниципального имущества и 
время его поступления в режиме реального 
времени.

6.8. В случае проведения продажи государ-
ственного или муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена не ука-
зывается.

6.9. В течение одного часа с момента окон-
чания процедуры проведения продажи в элек-
тронной форме на электронной площадке, на 
которой проводилась продажа в электронной 
форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

2)   цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование 

юридического лица - победителя торгов.
6.10. Результаты процедуры проведения 

продажи в электронной форме оформляются 
протоколом. 

6.11. Дополнительные требования к опера-
торам электронных площадок и функциони-
рованию электронных площадок предусма-
тривают в том числе порядок использования 
государственной информационной системы, 
которая осуществляет фиксацию действий, 
бездействия, совершаемых на электронной 
площадке при проведении продажи в элек-
тронной форме. 

6.12. Порядок организации и проведения 
продажи в электронной форме устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

7. Внесение муниципального имущества в 
качестве вклада в уставный капитал откры-
того акционерного общества

По решению Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района муниципальное имуще-
ство, а также исключительные права могут 
быть внесены в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ. 
При этом доля акций открытого акционерного 
общества, находящихся в собственности му-
ниципального образования и приобретаемых 
муниципальным образованием, в общем коли-
честве обыкновенных акций этого акционерно-
го общества не может составлять менее чем 
25 процентов плюс одна акция.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4 8. Порядок управления  акциями открытых 
акционерных обществ, находящихся в муни-
ципальной собственности

8.1. Права акционера открытых акционер-
ных обществ, участника обществ с ограничен-
ной ответственностью, акции, доли в уставных 
капиталах которых находятся в муниципаль-
ной собственности Нижнетавдинского муни-
ципального района и не закреплены за муни-
ципальными унитарными предприятиями либо 
муниципальными учреждениями, от имени 
муниципального образования осуществляет 
уполномоченный орган.

8.2. Управление находящимися в муници-
пальной собственности акциями открытых 
акционерных обществ и долями в уставных ка-
питалах обществ с ограниченной ответствен-
ностью, созданных в процессе приватизации, 
осуществляется уполномоченным органом 
через своих представителей в органах управ-
ления и ревизионных комиссиях хозяйствен-
ных обществ в порядке, определяемом муни-
ципальным правовым актом администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

8.3. В случае, если в муниципальной соб-
ственности находятся не закреплённые за 
муниципальными унитарными предприятиями 
или муниципальными учреждениями 100 про-
центов акций открытого акционерного обще-
ства, доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, составля-
ющая 100 процентов его уставного капита-
ла, полномочия высшего органа управления 
общества осуществляются от имени Нижне-
тавдинского муниципального района уполно-
моченным органом в порядке, определяемом 
муниципальным правовым актом администра-
ции Нижнетавдинского муниципального райо-
на.

9. Порядок оплаты муниципального имуще-
ства

9.1. Оплата приобретаемого покупателем 
государственного или муниципального имуще-

ства производится единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть более 
чем один год.

9.2. Решение о предоставлении рассрочки 
может быть принято в случае приватизации 
государственного или муниципального имуще-
ства в соответствии со статьёй 24 Федераль-
ного закона.

9.3. В решении о предоставлении рассроч-
ки указываются сроки её предоставления и 
порядок внесения платежей. Срок предостав-
ления рассрочки и порядок внесения плате-
жей должны содержаться в информационном 
сообщении о приватизации  муниципального 
имущества. 

9.4. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет объявления о 
продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в 
порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретае-
мое   муниципальное имущество досрочно.

9.5. Право собственности на   муниципаль-
ное имущество, приобретённое в рассрочку, 
переходит в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, и на 
такие случаи требования пункта 3 статьи 32  
Федерального закона не распространяются.

Передача покупателю приобретенного в 
рассрочку имущества осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через тридцать дней 
с даты заключения договора.

9.6. С момента передачи покупателю приоб-
ретенного в рассрочку имущества и до момен-
та его полной оплаты указанное имущество в 
силу настоящего Федерального закона при-

знается находящимся в залоге для обеспече-
ния исполнения покупателем его обязанности 
по оплате приобретенного  муниципального 
имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и 
порядка внесения платежей обращается взы-
скание на заложенное имущество в судебном 
порядке.

С покупателя могут быть взысканы также 
убытки, причинённые неисполнением догово-
ра купли-продажи. 

10.  Заключительные положения
10.1. Защита прав  муниципального обра-

зования Нижнетавдинский муниципальный 
район как собственника имущества финанси-
руется за счет средств соответствующих бюд-
жетов.

 Лица, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины в судах в случаях представления 
государственных интересов или интересов му-
ниципального образования, а также в случаях 
защиты государственных интересов.

10.2. Сделки приватизации   муниципаль-
ного имущества, совершенные лицами, не 
уполномоченными на совершение указанных 
сделок, признаются ничтожными.

10.3. Денежные средства, полученные от 
взыскания штрафных санкций за неисполне-
ние обязательств по сделкам приватизации 
муниципального имущества, подлежат пере-
числению в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

10.4. К отношениям по отчуждению муни-
ципального имущества, не урегулированным 
настоящим положением, применяются нормы, 
Федерального закона,  гражданского законо-
дательства.

Приложение к решению Думы
Нижнетавдинского муниципального района от 

23.07.2020 № 319

Приложение N 1
к Порядку приватизации

муниципального имущества
ФОРМА

ОТЧЁТА ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
Наименование 
объекта 
приватизации

Площадь нежилого 
помещения, 
строения, 
земельного участка 
(кв. м)

Способ 
приватизации

Начальная цена 
приватизируемого 
имущества (руб.)

Дата заключения 
договора купли-
продажи

Сумма денежных 
средств, 
перечисленная в 
бюджет (руб.)

Примечание

ИТОГО 
перечислений:

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 28.11.2019  № 273 

«О бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района  от 
26.02.2008 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе», руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 28.12.2018 № 273 «О 

бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «1 186 954» заменить цифрами «1 085 523»;
2) в пункте 2 цифры «1 214 834,7» заменить цифрами «1 142 416,4»;
3) в пункте 4 цифры «27 880,7» заменить цифрами «56 893,4».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению
1.5. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению
1.6. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению
1.7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению
1.8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению
1.9. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению
1.10. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению
1.11. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению
2. Приложения к настоящему решению разместить в телекоммуникационной сети  Интернет на 

официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района.
В. Борисов – глава района

Решение №320 от 23.07.2020г.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского
муниципального района 30.11.2015 № 11  

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении федерального имущества» (ред. от 18.05.2019 № 623),    руковод-
ствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муници-
пального района, 

 РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 30.11.2015 № 11 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества Нижнетавдинского муниципального района, предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Решение) следующие из-
менения:

1.1. пункт 3 раздела 2 приложения к Решению, изложить в новой редакции: 
«3. Имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

за муниципальными унитарными предприятиями Нижнетавдинского района, на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреждениями Нижнетавдинского района, по предложению 
указанных предприятий или учреждений включается в перечень на основании решения Уполно-
моченного органа. Поступившее предложение подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его поступления в Уполномоченный орган.

3.1.  Рассмотрение предложений, указанных в абзаце первом пункта 3 раздела 2 настоящего 
Положения, осуществляется Уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты 
его регистрации. По результатам рассмотрения предложения Уполномоченным органом прини-
мается одно из следующих решений:

а) о включении имущества, в отношении которого поступило предложение, в перечень;
б) об отказе в учёте предложения в случаях, установленных подпунктом 3.2 пункта 3 настоя-

щего Положения.
В случае принятия решения об отказе в учёте предложения Уполномоченный орган в срок, 

установленный подпунктом 3.1. пункта 3 раздела 2 настоящего Положения, направляет лицу, 
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения имущества 
в перечень».

3.2. Решение об отказе в учёте предложений, указанных в пункте 3 раздела 2, настоящего По-
ложения, принимается в следующих случаях:

а) имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3 раздела 1 настоящего 
Положения;

б) имеются основания для исключения имущества из перечня, установленные пунктом 5 на-
стоящего Положения».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый путь» и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

В.Борисов – глава района
Решение №321 от 23.07.2020г.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального 
района  от  24.12.2019 № 287

В соответствии со статьёй 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижне-
тавдинского  муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение Думы Нижнетавдинского муниципального района  от  24.12.2019 № 287 
«Об утверждении плана приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района на 
2020 год» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый путь» и 
разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района: http://ntavda.admtyumen.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы 
Нижнетавдинского муниципального района.

В.Борисов – глава района
Решение №322 от 23.07.2020г.



ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЁМ, МУЖИ-
КИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 
12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Идеальный мужчина 12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+

05.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.05, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные дра-
мы актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+
05.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕР-

НЫЕ КОШКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 
16+

05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+
МИР

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
05.15, 10.10, 17.20 Т/с «ППС» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 
12+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
23.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
02.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Психосоматика 16+
05.30 Странные явления 16+

СУББОТА, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа 
крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вече-
ром» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время

01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
18+
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
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ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15, 01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 16+
04.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф «СВОИ-
2» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-2». 
ПО»СЛЕД» 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.00 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хру-
щёв 16+
00.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Со-
ветские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+
23.00 Последний концерт груп-
пы «КИНО» 16+
00.00 Х/ф «АССА» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 6+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+

13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
02.55 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест 16+
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018 г. ) 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+
05.35, 07.50, 04.45 Мультфиль-
мы 6+
05.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
22.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
02.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
11.45 Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 16+
01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЁТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 
16+
10.55 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 Х/ф 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 
16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00, 22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+
00.00 Байк-шоу «Крах Вавило-
на» 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand 
up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 16+
06.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 16+
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» 16+
14.45, 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
16+
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 
16+
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 
18+
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Странные явления 16+
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Примите поздравления!

Официально

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

ПОРОСЯТ. Тел. 8-904-876-36-29. Реклама (1-1)

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел. 8-982-986-76-12. Реклама (2-2)

Электрический СЕПАРАТОР ВПК «НЕПТУН» в отличном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-982-947-98-93. Реклама (2-1)

ДОМ с земельным участком 23 сотки по улице Садовой. Строили для 
себя. Недорого. Тел. 8-919-953-37-80. Реклама (2-1)

ГАЗ-5204, бортовой, 1981 г.в. Тел. 8-922-472-34-67. Реклама (3-1)

Работа

Ответы на судоку от  8.08.2020г.

Продам

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Веру Александровну 
Торжкову с днём рождения!

Желаем Вам с большим
волненьем
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья!
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Галину Максимовну 
Богданову с днём рождения!

Желаем прежде всего креп-
кого-крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть Вы всегда 
будете окружены вниманием, 
заботой, теплом своих родных 
и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым её мо-
ментом. Оптимизма Вам и хоро-
шего настроения.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Любовь Ивановну 
Гриценко, библиотекаря МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ», с 
70-летним юбилеем!

В прекрасный праздник,
в юбилей –
Удачи, радости, здоровья!
И в жизни больше светлых
дней,
Добром согретых

и любовью…
И рядом будут пусть всегда
Любимые, родные люди –
И станет ярче мир тогда,
А жизнь ещё счастливей
будет!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Нину Николаевну 
Григорук, заведующую Караган-
динским детским садом-яслями, 
структурное подразделение 
МАОУ «Велижанская СОШ», с 
60-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую
минуту!

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и район-
ная организация профсоюза ра-
ботников образования поздрав-
ляют Галину Фёдоровну Фай-
зуллину, заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе, учителя математики 
МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам простого
счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские
ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно
храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем
дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив, профсоюзная 
и ветеранская организации 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» 
поздравляют Галину Фёдоровну 
Файзуллину с 70-летием!

Для женщины все возрасты
покорны –
Она прекрасней только
каждый год,
Мудрее взгляд становится,
бесспорно,
И в сердце трепетном любовь
ко всем живёт.
Мы в юбилей желаем Вам
чудесный
Счастливой быть раз
в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий
интересных,
Поддержки близких
и внимания друзей!

10 августа отметила свой 
70-летний юбилей Галина Фё-
доровна Файзуллина. Поздрав-
ляем её с этим событием!

Желаем жить без душевных 
тревог и без лишних хлопот. 
Пусть каждый день приносит 
радость и восторг. Желаем ча-
стых гостей на пороге, крепкой 
любви близких, гармонии тела и 
души, доброй улыбки на устах и 
счастливого стука сердца.

Вера, Елена, Ольга, Анна Горевы;
Николай, Любовь, Светлана,

Владимир Князевы

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Приложение к решению Думы 
 Нижнетавдинского муниципального 

района от 23.07.2020 № 322
План

приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района на 2020 год
№
п/п Наименование  имущества Месторасположение имущества

1. 2. 3.

1. Автомашина ВАЗ-21074, 2004 года изготовления, VIN  ХТА21074041948234, цвет – 
сине-зелёный, г/н В 815 ОТ 72 (ПТС 63 КТ 355911 от 15.05.2004) 

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

2.
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-З, 2000 года изготовления, VIN 
XVL4B3210Y0000136, цвет – жёлто-белый, г/н В 521 МВ 72 (ПТС 52 ЕХ 030881 от 
27.10.2000)

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

3. Цистерна ГАЗ3307КО503В,1995 года изготовления, VIN ХТН330700S1547614, цвет – 
белый, г/н В 292 АЕ 72 (ПТС 72 КС 596865 от 16.12.2006)

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

4. Машина вакуумная КО-520, 2001 года изготовления, VIN XVLAB232010000175, цвет – 
бензиновый, г/н У 052 ТТ 72 (ПТС 52 КВ 909197 от 11.10.2001)

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

5. Автомашина УАЗ-31514, тип ТС – легковые прочие, VIN ХТТ315140X0017622, 1999 
года изготовления, г/н Е 524 НХ 72 (ПТС 72 КС 598604 от 03.04.2007)

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

6. Экскаватор ЭО 2621В-2, 2001 года изготовления, коробка передач № 21025018, рег.
знак 72 ТС 2720 (ПСМ АА № 811170 от 19.03.2001)

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

7.
Автобус для перевозки детей ПАЗ 3206-110-70, 2009 года выпуска, VIN 
Х1М3206СХ90000041, марка, № двигателя 523400 81023951, цвет жёлтый, гос.номер 
М 288 КА 72

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда

8. Автобус КАВЗ 397620, VIN Х1Е39762030033614, год изготовления 2003, модель, № 
двигателя 51300К 31004862, цвет – белый, р/з Т 047 ЕВ 72

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда 

9.
Автобус ПАЗ 423470, специальный для перевозки детей (28 мест), VIN 
Х1М4234КVА0000659, год изготовления 2010, модель, № двигателя Д245.9Е3 535154, 
цвет жёлтый, рег.знак М 609 ТН 72

Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Велижаны

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков, расположенных по 
адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, д. Малый Хутор, ул. Ветеранов, 31, 
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номе-
ром 72:12:0601001:505, с видом разрешён-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Тюнёво, ул. Западная, 7, площа-
дью 1200 кв.м, с кадастровым номером 
72:12:1503001:688, с видом разрешённого 
использования «под индивидуальное жи-
лищное строительство».

Заявления, претензии подаются в адми-
нистрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, в управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Дата оконча-
ния подачи заявлений 9.09.2020г. Телефон 
8(34533) 2-50-80.
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Сельхозпредприятию требуются: АГРОНОМ, ВОДИТЕЛЬ с категорией 
«С», «Е»; МЕХАНИЗАТОР. Требования: ответственность, исполнитель-
ность, знание техники, бережное отношение, умение самостоятельно произ-
водить мелкий ремонт и диагностику. А также РАЗНОРАБОЧИЕ и ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел: 8-919-936-52-50, 8-904-494-09-01.

ОГРН1197232012230. Реклама (5-2)


