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твои люди, Село. Людмила 
Сюткина – прекрасный вете-
ринарный врач и чуткий че-
ловек, притягивающий к себе 
друзей. И вот я в гостях, а впе-
реди интересная беседа. / 2

Регистри-
руйтесь 
правильно

Закон. Сотрудники миграци-
онного пункта отдела полиции 
напоминают, что российские 
граждане обязаны соблюдать 
установленные правила реги-
страционного учёта. / 6

Время 
пожинать 
плоды

творЧеСтво. В Центре куль-
туры и досуга «Сибирь» состо-
ялась выставка «Чудеса расти-
тельного царства». Ветераны 
представили результаты се-
зонного труда. / 3

Сохраним цветы жизни
Начало нового учебного года – время напомнить детям и родителям 
о правилах безопасности

Безопасность

Зоя Морозова

 d Главное управление 
МЧС России по Тюмен-
ской области рекоменду-
ет: вместе с ребёнком из-
учите маршрут от дома 
до школы и обратно. Под-
робно расскажите о со-
блюдении правил личной 
безопасности на улице и 
в транспорте, повторите 
правила дорожного дви-
жения – это никогда не 
бывает лишним.

Обучение ребенка лич-
ной безопасности включает 
три шага. Во-первых, пока-
зывайте детям личный пра-
вильный пример, во-вторых, 
поддерживайте с ребёнком 
доверительные отноше-
ния, в-третьих, овладейте 
искусством слушать. Луч-
ше всего слушать детей не 
только ушами, но и глаза-
ми, следить за их состояни-
ем, мимикой, жестами, это 
поможет взрослым уловить 
важную информацию, пря-
чущуюся в потоке слов.

Напомните о пожарной 
безопасности и корректном 
обращении с электропри-
борами. Разберите возмож-
ные угрозы безопасности 
в сети Интернет. Расскажи-
те, по каким номерам сле-
дует звонить в экстренных 
ситуациях: служба спасе-
ния  –  «112» с мобильного 
или «01» со стационарного 
телефона. Помните, что со-
хранение жизни и здоровья 
детей – главная обязанность 
взрослых.  e Будьте внимательны к своим детям, демонстрируйте им безопасный и правильный образ жизни. / Фото из архиВа.
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Жительница Нижней тавды людмила Сюткина 27 августа 
отпразднует 75-летие

Доктор братьев меньших

Горизонт скрылся  из вида. Я 
испугалась и отпустила вож-
жи, а умная лошадь сама при-
везла меня в отделение. В это 
время там уже спохватились. 
В общем, обошлось, но было 
страшно, – рассказала моя со-
беседница.

А потом заболела мачеха, и 
отец попросил возвратиться 
домой. Людмила опять при-
ехала  в Степное и стала рабо-
тать в совхозе с крупным ро-
гатым скотом, в основном, в 
профилактории, с телятами. 
Нужно было заниматься про-
филактикой диспепсии, ста-
вить прививки. 

родственная душа и но-
вая малая родина. В 1969 
году она вышла замуж за 
Владимира Александровича 
Сюткина. Познакомились в 
деревне на танцах и решили 
соединить судьбы в одну об-
щую большую. Он в то время 
работал столяром в хозяйстве, 
а супруга пошла на повыше-
ние – стала врачом-гинеколо-
гом. Техники осеменяли коров, 
а гинекологи проверяли стель-
ность. Если телёночек есть, ко-
рову сопровождали вплоть до 
родов, а если не получилось, 
лечили и снова направляли 
на осеменение. 

Перестройка отправила 
весь скот под нож. Работы 
становилось меньше, пред-
приятие разваливалось. А в 
Нижней Тавде жила сестра 
Владимира с мужем, который 
был водителем главного вете-

ринарного врача. У него име-
лась свободная ставка, и се-
мья в 1994 году продала дом 
и переехала в Нижнетавдин-
ский район. 

Сначала Людмила Васи-
льевна работала на ветстан-
ции, потом её сделали заве-
дующей по частному сектору. 
Их было трое там: Валентина 
Ивановна Богданова – техник 
искусственного осеменения, 
Надежда Васильевна Болгова – 
ветеринарный врач и героиня 
этой публикации, которая за-
ведовала отделением, выпол-
няла всю работу ветеринарно-
го врача и к тому же продавала 
лекарства для животных в ап-
теке. Одним словом, весь част-
ный сектор был под неусып-
ным контролем. 

Супруг занялся капиталь-
ным ремонтом дома. Он сде-
лал столярку и использовал 
выписанный лес для обшивки, 
настелил пол, соорудил пере-
городки. А потом стал зани-
маться частным бизнесом: вы-
писывал осину, изготавливал 
дранку и продавал её в мага-
зины. На заработанные день-
ги купили бортовую машину и 
начали собирать металлолом. 
К этому времени Людмила Ва-
сильевна вышла на пенсию. 
Отмечу, что она получила зва-
ние ветерана труда Тюменской 
области и получает надбавку к 
пенсии как работник сельско-
го хозяйства. 

движение – жизнь. Но ак-
тивная женщина решила не 

останавливаться. Её кипучая 
энергия потребовала выхода. 
Поэтому моя собеседница ста-
ла настоящим постперестро-
ечным челноком: она садилась 
на поезд, который ездил в да-
лёкие края, покупала товары, 
в основном, вещи, а потом про-
давала их знакомым.

И сейчас, несмотря на воз-
раст ветеран в движении. Её 
отдушина – это спортивная 
группа. За годы совместной 
деятельности женщины стали 
настоящими подругами, и все 
они будут приглашены на гря-
дущий юбилей. Они не только 
занимаются спортом, но и про-
водят совместные праздники, 
поддерживают друг друга в 
трудные  жизненные моменты.

Пока мы общались, я не от-
водил взгляда от вазы, в ко-
торой сияли великолепные 
гладиолусы, как будто раз-
ные оттенки зари, решившей 
вздремнуть на обычном сто-
ле. Людмила Васильевна заме-
тила мой интерес и показала 
свой приусадебный участок, в 
котором чего только не было. 
Розовой, белой и сиреневой 
пеной кипели флоксы, гордо 
держали фарфоровые венчи-
ки царственные лилии, по-
средиземноморски завива-
лись скромные клематисы, 
розы разливали сладкий аро-
мат. И я подумал: «Какой же 
вы светлый и солнечный чело-
век, Людмила Васильевна. Вас 
любят ваши родные и друзья. 
Счастья вам, здоровья  и дол-
гих лет жизни».

 e Людмила Васильевна Сюткина лелеет своё приусадебное хозяйство. / Фото аВтора.

Твои люди, село

Сергей Губарев

 d Её коллега рассказала, 
что с этой женщиной стоит 
встретиться и пообщаться, 
ведь она прекрасный вете-
ринарный врач и чуткий 
человек, притягивающий 
к себе друзей. И вот я в го-
стях, а впереди интересная 
беседа.

в юности судьба не гла-
дила. Людмила Васильевна 
призналась, что дома её труд-
но застать. Вот и сегодня она 
собиралась на тренировку в 
спортивный комплекс, но по 
дороге слегка повредила ногу, 
поэтому от спортивных за-
тей на время пришлось отка-
заться.

Моя собеседница из Тро-
ицкого района Челябинской 
области – там её родные пре-
делы. В 1965 году она окон-
чила местный зооветеринар-
ный техникум. На вопрос, 
почему она выбрала именно 
эту профессию, женщина по-
житейски просто ответила:

– Когда мама умерла, мне 
исполнилось семь лет. Поя-
вилась мачеха, было трудно...  
А в 13 лет папа Иванов Васи-
лий Иванович взял меня за 
руку и привёз в Троицк, ска-
зав: «Вот здесь будешь учить-
ся». Он посчитал, видимо, меня 
достаточно взрослой и опреде-
лил мою дальнейшую судьбу. 
Учиться было нетрудно, прав-
да, жить приходилось прак-
тически только на одну мою 
стипендию.

После техникума она 
была направлена работать в 
Кизильский район, что под 
Магнитогорском. Там распо-
лагалось овцеводческое хо-
зяйство, отары которого вме-
сте с ветром передвигались 
по степям. В каждой было по 
800-1200 голов. Это хозяйство 
Людмила и приняла в каче-
стве ветеринарного техника. 

– Я проводила обработку 
против мониезиоза, диктио-
каулёза овец, совершала вак-
цинацию против сибирской 
язвы. Это всё делалось ле-
том. А зимой приключилась 
со мной история. Нужно было 
ездить по отарам, которые ра-
зошлись в разные стороны по 
широкой степи. Однажды я 
села в сани, запряжённые ло-
шадью, и отправилась на ра-
боту. Одна из отар находилась 
примерно в 15 километрах от 
отделения. Я приехала, ока-
зала необходимую помощь. 
А чабан мне говорит: «Люда, 
поезжай веселее, начинает-
ся пурга». Пока я добиралась, 
погода совсем разыгралась. 

Культура

Сергей СерГеев

Сельский досуг 
будет на высоте

 d В мультимедийный 
центр для молодёжи 
переоборудуют сель-
скую библиотеку в Но-
вотроицком Нижне-
тавдинского района до 
конца 2022 года. 

для них закупят новое 
оборудование, мебель и 
материалы для творче-
ства. реновация пройдет 
по проекту «Культурное 
сердце деревни» под ру-
ководством  тюменского 
центра «дом вверх дном».
– Сначала мы отключим 
старое оборудование и 
закупим новое. для би-
блиотекарей приобре-
тём моноблок и кресла, а 
для ребят установим про-
ектор и экран для него, 
флипчарт, компьютерные 
кресла, ноутбук и цветной 
принтер. Купим стеллажи 
для хранения книг и де-
монстрационные стелла-
жи, – рассказала помощ-
ник руководителя центра 
Ксения анохина.
после установки нового 
оборудования будут орга-
низованы образователь-
ные кружки по двум на-
правлениям: «Клуб люби-
телей книг и комиксов» 
и «творческая кузница».

Безопасность

Иван ерМаков

о двух 
грибницах-
заблудницах

 d За минувшую не-
делю две жительни-
цы Нижнетавдинского 
района успели заблу-
диться в лесу и само-
стоятельно выбраться 
из густой чащи. 

один инцидент произо-
шёл 18 августа. женщина 
из деревни тандашково в 
третьем часу дня  вышла 
на тихую охоту и проплу-
тала более двух часов. а 
на следующий день гриб-
ница из Нижних тарман 
также не сумела сориен-
тироваться и заблудилась.
В связи с этим напомина-
ем, что отправляясь в лес, 
следует соблюдать прави-
ла поведения. Не ходите в 
одиночку, сообщайте род-
ным, куда отправились, не 
отходите далеко от извест-
ных вам дорог и маршру-
тов. Возьмите запас про-
довольствия, воды, необ-
ходимые вам лекарства и 
сотовый с полностью за-
ряженной батареей.
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 e Антипинский фельдшерско-акушерский пункт. / Фото из архиВа

Медицина

ПодготовИла Диана валиева

Будет ли фельдшер в Антипинском сельском поселении?

Без медика как без рук

Проблема

Сергей Губарев

 d Житель села Антипино 
Геннадий Тихонов написал 
обращение в редакцию по 
поводу отсутствия меди-
цинского работника на тер-
ритории сельского поселе-
ния. Я адресовал письмо в 
Областную больницу № 15 
и получил ответ главного 
врача.

«Продолжительное время в 
нашем ФАПе – участковой 
больнице –  нет постоянно-
го медицинского работника. 
Учитывая удалённость от рай-
онного центра, жители села 
Антипино и прилегающих де-
ревень каждодневно испыты-
вают определённые трудности 
в плане медицинского обслу-
живания. Разовые приезды 
медицинских работников из 
центральной районной боль-
ницы эту проблему не решают.

На территории села Анти-
пино есть здание больницы 
в хорошем состоянии, имеет-
ся благоустроенная кварти-
ра для специалиста. В связи 
с вышеизложенным прошу 
оказать содействие в решении 
проблем медицинского обслу-

живания нашего поселения».
На письмо жителя, обра-

тившегося не только от свое-
го имени, но и по просьбе од-
носельчан ответил главный 
врач Областной больницы № 
15 Александр Синельников.

 – Действительно, медицин-
ское обслуживание населения 
села Антипино и близлежа-
щих населённых пунктов про-
водится с помощью выездной 
формы работы. Это мера вы-
нужденная. С марта 2022 года 
на территории нет постоянно-

го медицинского работника. 
На этот период организова-
ны выезды как врачей, так и 
среднего медицинского пер-
сонала, по графику. В составе 
выездных бригад были врач-
терапевт, врач-педиатр, специ-
алисты мобильного комплек-
са. Неотложная медицинская 
помощь оказывается в непре-
рывном режиме. 

Не прекращалась и рабо-
та кадровой службы по по-
иску специалиста, который 
бы согласился поехать рабо-

тать на данную, достаточно 
отдалённую, территорию.  В 
настоящее время ведутся пе-
реговоры с фельдшером, ко-
торый выразил согласие на 
переезд. Информация о его 
официальном трудоустрой-
стве будет известна на следу-
ющей неделе.

Таков ответ. Будем надеять-
ся, что медицинского работни-
ка привлекут предложенные 
условия, и скоро антипинская 
сторона получит полноценное 
обслуживание.

Время пожинать плоды
Творчество

Сергей кваСов

 d 19 августа в Центре куль-
туры и досуга «Сибирь» со-
стоялась выставка плодов 
и овощей «Чудеса расти-
тельного царства». Ветера-
ны Нижней Тавды предста-
вили результаты сезонного 
труда, наслаждаясь обще-
нием и культурной про-
граммой.

Выставка является традици-
онной и проходит каждый год. 
Из-за известных ограничений 
в этом году было принято ре-
шение допустить к участию 
только жителей Нижней Тав-
ды. Первичные организации 
ветеранов расположились в 
центре культуры, украсив сто-
лы овощами, плодами и цвета-
ми. Тыквы, кабачки, капуста (в 
том числе и огромная кольра-
би), арбузы, дыни, помидоры, 
огурцы, чеснок, перец болгар-
ский, редька, свёкла, морковь, 
картофель и даже доморощен-
ный виноград – столы ломи-
лись от избытка цветов, видов 

Смотри на мир 
здоровыми 
глазами

 d Тюменский област-
ной офтальмологиче-
ский диспансер напо-
минает о необходи-
мости беречь зерка-
ла вашей души, сво-
евременно посещать 
офтальмолога и выпол-
нять его рекоменда-
ции, а при работе с гад-
жетами соблюдать про-
стое и известное пра-
вило «20-20-20».

Что это за правило? Каж-
дые 20 минут, когда вы 
смотрите в экран, делай-
те паузу на 20 секунд, что-
бы отвести глаза и посмо-
треть на предмет, кото-
рый находится на рассто-
янии около шести метров 
(20 футов).
– К сожалению, совре-
менный мир не щадит 
детские глаза. телеви-
зор, гаджеты, онлайн-
игры, онлайн-обучение 
– всё это создает колос-
сальную нагрузку на зре-
ние. усугубляются врож-
дённые патологии, даёт 
о себе знать наследствен-
ность. и если раньше ми-
опию впервые выявляли 
в школьном возрасте, 
теперь она встречается 
у совсем маленьких де-
тей. а к окончанию уче-
бы болезнями глаз стра-
дает около трети всех вы-
пускников», – отметил ис-
полняющий обязанности 
главного врача областно-
го офтальмологического 
диспансера, офтальмохи-
рург Леонид протопопов.

Врачи диспансера ведут 
настоящую борьбу за со-
хранение зрения у детей: 
разрабатывают специаль-
ные лечебные програм-
мы, создают условия для 
комфортного посещения, 
предлагают удобные, кра-
тковременные програм-
мы медицинского обсле-
дования для комплексной 
проверки зрения, чтобы 
визиты к офтальмологу 
стали регулярными и обя-
зательными.

и размеров. А запах какой!
Мероприятие посетили гла-

ва Нижнетавдинского района 
Валерий Борисов и председа-
тель думы Виктор Мышкин. 
На торжественной церемонии 
открытия их приветственные 
слова перемежали творческие 
номера, подготовленные спе-
циалистами автономного уч-
реждения «Культура». Песни 
лились рекой, а дамы элегант-
ного возраста охотно подпева-
ли и пританцовывали на ска-

мейках.
– Все участницы выстав-

ки получили благодарствен-
ные письма от главы района и 
председателя думы за актив-
ное участие в развитии садо-
водства и огородничества на 
личном подворье, высокую 
культуру земледелия и пропа-
ганду сельскохозяйственного 
труда, – отметила председа-
тель районного совета ветера-
нов Людмила Буйносова. – По-
мимо этого они получат ещё и 

ценные и полезные подарки. 
Подобные выставки жизненно 
необходимы нашему поколе-
нию – мы показываем резуль-
таты нашего труда, общаемся 
с единомышленниками, обме-
ниваемся рецептами и техно-
логиями выращивания. При 
совете ветеранов у нас есть 
клуб «Во саду ли, в огороде», 
но выставка охватывает боль-
шее количество пенсионеров, 
и это очень радует.

 e Выставка плодов и овощей «Чудеса растительного царства». / Фото аВтора.

 g За послед-
ние 10-15 лет 
значительно 
возросло число 
детей с заболе-
ваниями зри-
тельной систе-
мы: близоруко-
стью, астигма-
тизмом, косо-
глазием.
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Живёт и здравствует 
мудрейшая игра
итоги открытого первенства Нижнетавдинского района по шахматам 
среди мальчиков и девочек

На пульсе

вера калинина

 d Соревнования прошли 
в ЦКиД «Сибирь» 21 авгу-
ста. В них приняли участие 
спортсмены из Тюмени, Яр-
ковского, Тобольского и Тю-
менского районов, а также  
наши доморощенные шах-
матисты – всего около 80 
человек.

На церемонии торжественно-
го открытия соревнований к 
молодым спортсменам обра-
тился Виктор Мышкин, пред-
седатель Думы Нижнетавдин-
ского района:

– Уверен, что у вас прекрас-
ное будущее, среди вас есть 
будущие чемпионы области, 
России, а, может быть, и мира. 
Я рад, что к нам приехали го-
сти из других районов. До пан-
демии их было больше, но не 
сомневаюсь, что скоро этот зал 
вновь будет полон, мы всё на-
верстаем. 

Праздник шахмат. Дирек-
тор Областной спортивной 
школы по шахматам Анатолия 
Карпова Евгений Прокопчук 
поздравил участников, роди-
телей, тренеров с праздником 
многовековой игры. От лица 
областной шахматной феде-
рации поблагодарил организа-
торов: руководство района  и 
спортшколы. Этот турнир, как 
он отметил, будет существо-
вать, несмотря на жизненные 
обстоятельства:

– 12 лет назад, когда только 
открылось наше учреждение, 
одной из целей его создания 
была активизация шахмат-

 e Иногда по жеребьёвке ребята играли с односельчанами: Арина Базадырова и Ар-
темий Лебедев. Вверху справа призадумалась Варвара Ноговицына. / Фото аВтора.

 e Драгоценные девчонки – Варвара Ноговицына (2 место) и Арина Базадырова (1 место) 
на пьедестале шахматного турнира. / Фото предоСтаВЛеНо СпортшКоЛой.

ной жизни в сельских райо-
нах. Мы с Геннадием Яковле-
вичем Шантуровым ездили в 
районные центры, искали спе-
циалистов, чтобы возрождать 
шахматы. Очень хотелось, что-
бы те традиции, которые были 
в Тюменской области, выш-
ли на новый уровень. Около 
восьми лет назад мы приеха-
ли в Нижнюю Тавду. Несколь-
ко раз ездили к Александру 
Васильевичу Тимошкову, ко-
торый, кстати, сегодня нахо-
дится здесь. Он несколько раз 
нам отказывал, говорил, что не 
возьмётся работать с детьми. 

Но всё-таки он взялся за этот 
труд, и благодаря ему за эти 
годы проделано очень много. 
Я хотел бы от себя лично по-
благодарить его. Уверен, что 
все его ученики тоже очень 
ему благодарны, – поделился 
директор областной шахмат-
ной школы.

Здесь зал разразился апло-
дисментами в адрес Алек-
сандра Тимошкова, который 
пришёл поболеть за своих вос-
питанников.

Евгений Прокопчук также 
отметил работу нового спе-
циалиста Нижнетавдинской 

спортивной школы Руслана 
Романчука, который сегодня 
тренирует малышей:

– Мы несколько раз приез-
жали сюда с мастер-классами. 
Я вижу, что ребята растут, при-
езжают на областные соревно-
вания и не просто участвуют, а 
выступают очень успешно, за-
нимают призовые места. 

На недавних областных со-
ревнованиях «Белая ладья», 
как добавил Евгений Прокоп-
чук, прекрасно сыграли дети 
из Чугунаевской школы. Зани-
мается с ребятами Ирина Ти-
тович. Часто бывает директор 
областной спортивной шах-
матной школы в Ключах, где 
тоже есть очень одарённые 
дети, которых тренирует Алек-
сандр Антипин.

и началась игра. Итак, бы-
стрые шахматы, швейцарская 
система. Время – восемь минут 
до конца партии плюс три се-
кунды на ход. Девять туров, 
две возрастные группы. Го-
рода и районы награждались 
отдельно.

Степан Лысенок, воспитан-
ник Руслана Романчука, на-
брал шесть очков  из девяти и 
стал победителем среди маль-
чиков  2011 года рождения и 
младше в категории «районы». 
Его однополчанин Александр 
Буйволов стал бронзовым при-
зёром первенства, набрав пять 
очков.

Арина Базадырова с ше-
стью очками поднялась на 
первую ступень пьедестала 
среди девочек такого же воз-
раста. Когда-то эту малышку 
пестовал Александр Тимош-
ков, сейчас заботу о спортив-
ном будущем Арины взял на 
себя Руслан Романчук.

Ребята из Чугунаевской сто-

роны всегда украшают своими 
выступлениями любой шах-
матный турнир, районное пер-
венство не стало исключением. 
Варвара Ноговицына из Боль-
шой Заморозовки завоевала 
серебряную медаль соревнова-
ний в той же возрастной кате-
гории. Девочка вместе с бра-
том Владом и сестрой Софьей 
занимается шахматами у Ири-
ны Титович. На турнир приеха-
ли все трое в сопровождении 
наставника. Сыграли ребята 
на хорошем уровне, но слиш-
ком высока была конкурен-
ция, поэтому вкус драгоценной 
медали удалось узнать лишь 
младшей Вареньке. В старшей 
группе фортуна улыбнулась 
нижнетавдинке Анне Петро-
вой, воспитаннице Алексан-
дра Тимошкова. Девушка стала 
серебряным призёром первен-
ства среди районных шахмати-
сток. Тюменский и Тобольский 
районы, кстати, сюда тоже вхо-
дили, и наши дети (маленькие 
и старшие) достойно соперни-
чали с ними, проявив лучшие 
спортивные качества.

Путь продолжается.  «Этим 
летом мы попытались реа-
нимировать все наши шах-
матные мероприятия. Были 
проведены соревнования в Яр-
ково, Ишиме, Тобольске, и, на-
конец, в августе спортивный 
летний шахматный календарь 
завершился нижнетавдин-
ским турниром. Поставим пе-
ред собой цель и в следующем 
году соберем в Нижней Тавде 
не менее 150 участников и по-
рядка 10 муниципальных об-
разований», – подытожил Ев-
гений Прокопчук. Он добавил, 
что видит шахматное будущее 
Нижнетавдинского района ис-
ключительно в светлых тонах.

 e Тренер по шахматам Нижнетавдинской спортивной школы Рус-
лан Романчук с воспитанниками Александром Буйволовым, Ариной 
Базадыровой,  Степаном Лысенком и подопечной Александра Ти-
мошкова Анной Петровой. / Фото предоСтаВЛеНо СпортшКоЛой.
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первый сезон Всероссийского фестиваля сохранения исторической 
среды в Новотроицком завершён

До свидания, Том!

 e Вот такой красивый знак украсит ворота дома Надежды Михайловны Распоповой. / Фото аВтора.

 e Виктория Шаламова за покраской оконных наличников. / 
Фото аВтора.

«Руссо туристо»

Сергей кваСов

 d В начале июня, как вы 
уже знаете, в Новотроиц-
ком стартовал фестиваль 
«Том Сойер Фест», в рамках 
которого вековой домик 
на Советской улице начал 
преображаться на глазах. 
Волонтёры обновили во-
рота, веранду, оконные на-
личники, а также подпра-
вили один из углов дома, 
чтобы тот перестал просе-
дать.

Разумеется, под окончание 
реставрационных работ мы 
вновь навестили гостепри-
имную новотроицкую землю 
и попали в самую гущу собы-
тий. Ребята орудовали шпа-
телями, ликвидируя старую 
краску на оставшихся окнах, 
другие докрашивали ворота, 
координатор фестиваля Алек-
сандр Рыков пытался везде 
успеть и всем подсказать, а 
хозяйка Надежда Михайлов-
на Распопова хлопотала возле 
стола, чтобы обеспечить ра-
ботников сытным перекусом. 

– Весь запланированный 
объём работ почти выпол-
нен, – рассказал координа-
тор. – Осталась самая малость. 
Сегодня мы заканчиваем с 
оконными наличниками и 
решаем вопрос проседания 
дома. Изначально планиро-
вали поднять, но потом всё-
таки решили посадить один 
из углов на кирпичную клад-
ку. Знающие люди подсказа-
ли, что поднимать не стоит 
– поведёт печь, и неизвестно 
ещё какие последствия будут. 
А всё остальное на стадии за-
вершения. Сегодня на ворота 
повесим предоставленную 
томской компанией «Ретроз-
нак» табличку с улицей и но-
мером дома с подсветкой. И 
тогда результат нашей рабо-
ты будет виден даже в тёмное 
время суток.

По доброй воле. Тем вре-
менем Надежда Михайловна 
принесла свежеиспечённые 
беляши, после чего объяви-
ли застольную пятиминутку. 
Конфеты, пирожные, пряни-
ки, печенье, сок, чай и кофе 
– волонтёрский корпус на-
летел на угощение, располо-
жившееся на столе прямо в 
оградной площади. Первое, 
что бросилось в глаза, – связь 
поколений. Мужчины в годах, 
ребята школьного возраста и 
самые маленькие мальчишки 
лет шести-семи – фестиваль 
(и стол, в частности) объеди-
нил самых разных людей под 

ния предоставила расходные  
материалы и необходимый 
инструмент. В связи со всеми 
известными событиями они 
не захотели оказаться в прес-
се, и потому мы не будем  их 
называть, но благодарность  
всё же выразим. На местном 
уровне нас тоже поддержа-
ли. И предпринимательский 
сектор, и неравнодушные жи-
тели. Конечно, организаторы 
тоже немного вложились. Осо-
бое почтение хозяйке дома 
Надежде Михайловне Рас-
поповой. Она всё время то у 
плиты, то у стола. Готовит, 
моет посуду, накрывает стол, 
угощает деток и пристально 
следит, чтобы каждый хоро-
шо покушал.

Привет от хозяйки. На-
дежда Михайловна Распопова 
родилась в 1940 году. Сейчас 
хозяйке дома 82 года! А она 
до сих пор в художественной 
самодеятельности участвует, 
является старостой часовни 
во имя Святого Духа и под-
держивает любую активность 
«вечного двигателя» Алексан-
дра Рыкова. 

– Я очень благодарна ребя-
там за их труд, – признаётся 
хозяйка. – Каждый день они 
в движении, и я стараюсь не 
отставать. Не могу сидеть на 
месте, когда другие работают. 
Просто не верится, что сейчас 
мой дом так выглядит. Когда 
всё только начиналось, когда 
Александр Петрович отправ-
лял заявку, совсем не предпо-
лагала, что уже ближайшим 
летом результат будет достиг-
нут. Ворота обновили, окна, 
домовой знак повесят новый 
с подсветкой – и всё на энту-
зиазме! Не знала, что быва-
ют такие фестивали, и очень 
рада, что первым был выбран 
мой дом. Надеюсь, что не по-
следний!

Подводя черту. Первый се-
зон практически завершён, 
а у Александра Рыкова уже 
есть соображения на второй. 
Следующим объектом будет 
или двухэтажный дом у шко-
лы, о котором мы рассказы-
вали в прежних материалах, 
или частный домик на Совет-
ской, построенный также око-
ло века назад. Впереди – при-
ятная торжественная часть 
и долгожданный отпуск, ко-
торый координатор фести-
валя определённо заслужил. 
Думается, что это не послед-
ний репортаж с новотроицкой 
земли, ведь Александр про-
сто не умеет бездействовать. 
Так что встретимся вновь, а 
место встречи изменить не 
получится – наш герой пред-
принимает всё, чтобы на его 
малой родине людям жилось 
лучше и интересней.

своим флагом.
– Мы сближаемся в работе, 

показываем доброту, помога-
ем просто так, по зову сердца. 
А заодно – делаем наше село 
красивей. Это очень важный 
проект, и я всегда буду под-
держивать такие движения, 
– отметил волонтёр Андрей 
Рябчиков.

– Я работаю с удовольстви-
ем. Тут очень весело, с ребята-
ми мы знакомы, так что любое 
дело спорится. Большинство 
из нас – школьники, и фести-
валь – отличная возможность 
провести лето с пользой, – де-
лится активистка Виктория 
Шаламова.

Как рассказал Александр 
Рыков, все работы произведе-
ны местными волонтёрами. В 
основном – это ребята школь-
ного возраста, но и взрослые 
откликаются. Для молодёжи 
это отличный шанс получить 
какие-либо трудовые навыки, 
и они с радостью учатся чему-
то новому, незнакомому.

– Среди молодёжи хоте-
лось бы отметить Андрея и 
Полину Рябчиковых, Олега и 
Егора Линдинберг, Викторию 
Шаламову, Ксению Зыряно-
ву, Дарью Рыкову, Алексан-
дра Лапина, Сергея Убасева 
и Владислава Егорова, – про-
должил рассказ Александр 
Рыков. – Некоторые взрослые 
тоже хорошо помогли: Ма-
рия Реутова, Алёна Рыкова, 
Андрей Григорьев, Людмила 
Григорьева и Андрей Леош-
ков. Без этих людей ничего бы 
не получилось.

Жирная точка. На следу-
ющий день после выхода 
номера, который вы держи-
те в руках, во дворе дома на 

Советской улице состоится 
торжественное закрытие фе-
стиваля. По традиции развер-
нётся широкая культурная 
программа, в которой примут 
участие местные активисты, 
а также гости из Берёзовки 
под руководством Елены Кор-
жиковой. Молодые волонтё-
ры получат благодарствен-
ные письма и подарки (какие 
именно – мы не скажем, но 
выразим уверенность, что ре-
бятам они очень понравятся). 
В день нашего визита супру-

га координатора Алёна Рыко-
ва уехала в Тюмень, чтобы их 
прикупить. Так что все акти-
висты будут вознаграждены 
за труд.

– Фестиваль возможен ис-
ключительно при привле-
чении спонсоров, – отметил 
Александр Рыков. – Есть фе-
деральные партнёры проек-
та. Это компания «Неомид», 
предоставившая краску. И 
не эмаль, а резиновую – это 
что-то новое в индустрии. 
Ещё одна известная компа-
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Регистрируйтесь правильно
Закон

ПреСС-центр

 d Сотрудники миграционного 
пункта отдела полиции (дис-
локация с. Нижняя Тавда) на-
поминают, что российские 
граждане обязаны соблюдать 
установленные правила реги-
страционного учёта. В против-
ном случае они подлежат от-
ветственности.

Граждане России, прибывшие на 
срок более чем 90 дней для вре-
менного проживания в жилых 
помещениях, не являющихся их 
местом жительства, обязаны до 
истечения этого срока обратиться 
к лицам, ответственным за приём 
и передачу документов для реги-
страции в территориальный орган 
МВД России.

Обратиться можно через Еди-
ный портал госуслуг, Многофунк-
циональные центры Тюменской 
области, управляющие компании.

Кроме того, при изменении ме-

ста жительства гражданин РФ обя-
зан не позднее семи дней со дня 
прибытия на новое место житель-
ства обратиться для регистрации 
и снятия с регистрационного учё-
та по месту пребывания и по месту 
жительства.

За проживание гражданина РФ 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
без регистрации предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 
2 000 до 3 000 руб.

Нанимателя или собственника 
жилого помещения (физическое 
лицо) привлекают к ответственно-
сти в виде штрафа в размере от 2 
000 до 5 000 руб., если он допустил 
проживание лиц без регистрации 
по месту пребывания или по месту 
жительства свыше установлен-
ных законом сроков.

При этом граждане РФ осво-
бождаются от указанной адми-
нистративной ответственности 
в случае:

- проживания без регистрации 
по месту пребывания в жилом по-
мещении, находящемся в соот-
ветствующем населённом пункте 

субъекта Российской Федерации, 
если они зарегистрированы по ме-
сту жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в том 
же или ином населённом пункте 
того же субъекта Российской Фе-
дерации;

- если они являются супругами, 
детьми (в том числе усыновлён-
ными), супругами детей, родите-
лями (в том числе приёмными), 
супругами родителей, бабушка-
ми, дедушками или внуками на-
нимателя (собственника) жилого 
помещения, имеющего регистра-
цию по месту жительства в дан-
ном жилом помещении;

- если проживающие совместно 
с нанимателем или собственником 
жилого помещения лица являются 
по отношению к нему супругами, 
детьми (в том числе усыновлённы-
ми), супругами детей, родителями 
(в том числе приёмными), супруга-
ми родителей, бабушками, дедуш-
ками или внуками.

За нарушение правил реги-
страции гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства предус-
мотрена административная ответ-

ственность в виде штрафа, если 
эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния 
(ч. 1, 2 ст. 19.15.2 КоАП РФ):

- для граждан — в размере от 2 
000 до 3 000 руб.;

- для нанимателей и собствен-
ников жилого помещения (физи-
ческих лиц) — в размере от 2 000 
до 5 000 руб.

Если наниматель или собствен-
ник, предоставившие жилое по-
мещение гражданину Российской 
Федерации, нарушили без уважи-
тельных причин сроки уведомле-
ния МВД России о проживании 
гражданина в жилом помеще-
нии без регистрации, а также если 
представили заведомо недосто-
верные сведения о его регистра-
ции (если нет признаков уголовно 
наказуемого деяния), то предус-
матривается административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от 2 000 до 3 000 руб.

За фиктивную регистрацию 
гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства в 
жилом помещении в РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
(ст. 322.2 УК РФ).

В Картымском сельском поселении есть дружный 
коллектив пенсионеров

А ну-ка, бабушки!

Старшее поколение

анна Полуэктова

 d В нашей большой стране 
есть множество молодёж-
ных движений и организа-
ций. Вступив в них, можно 
нескучно проводить свой 
досуг. А как насчёт препро-
вождения свободного вре-

мени людьми пожилого 
возраста?

В посёлке Картымский уже 
на протяжении четырёх лет 
существует коллектив «Сере-
бряный локон». К слову, это 
детище передвижного клуба 
Нижней Тавды.

Я приехала в посёлок и 
встретилась с коллективом. 
Участницы тепло меня встре-
тили, напоили чаем и расска-

зали про свою деятельность. 
– В 2018 году Парфёновой 

Ларисой Аркадьевной был 
основан клуб пенсионеров. 
Сначала мы занимались ру-
коделием, мастерили и изго-
тавливали разные поделки. 
Позже наша Асия Ташукова 
– председатель совета вете-
ранов – съездила в Крым, рас-
сказала про клуб танцев для 
женщин пожилого возраста и 
подала мне идею создать по-

хожий коллектив. И вот мы 
загорелись этой идеей, – рас-
сказывает Галина Степановна 
Капец - «главная женщина» 
клуба. – У нас было и торже-
ственное открытие, и рекла-
ма. Собираемся мы по вече-
рам, на просторах интернета 
ищем танцы, разучиваем их. 
Сейчас в нашем репертуаре 
есть кадриль, краковяк, мед-
ленный вальс, танго, «Суда-
рушка», «Рио-Рита» и «Весёлая 
прогулка».

– Ноги не подведут, лет до 
восьмидесяти будем танце-
вать! Движение – это жизнь! 
– смеются участницы. 

Помимо танцев «Серебря-
ный локон» занимается скан-
динавской ходьбой, женщины 
сплочённо ходят на рыбалку, 
охоту, ухаживают за дачами 
и садами. В общем – времени 
скучать нет. 

К разговору присоединяет-
ся и сама Лариса Аркадьевна 
Парфёнова – библиотекарь 
Картымского поселения.

– Мы и на соревнования 
ездим, и на районных меро-
приятиях выступаем. И всё 
благодаря «Серебряному ло-
кону». Коллектив у нас самый 
лучший, дружный! – говорит 
женщина. 

В Нижнюю Тавду я ехала с 
ощущением тепла на душе: то 
ли от горячего чая, то ли от бе-
седы с хорошими людьми. Но 
больше я, конечно, склоняюсь 
ко второму варианту.

 e «Серебряный локон» в полном составе. / Фото аВтора.

Пенсионный 
фонд

ПреСС-Служба

 d Более двух тысяч 
пенсий по инвалид-
ности назначено в Тю-
менской области в 
беззаявительном по-
рядке.

С этого года начало дей-
ствовать беззаявитель-
ное оформление страхо-
вых и социальных пен-
сий по инвалидности. 
теперь они назначают-
ся по данным федераль-
ного реестра инвалидов 
без дополнительных под-
тверждающих докумен-
тов. С января в тюмен-
ской области выплаты в 
таком проактивном фор-
мате получили более двух 
тысяч инвалидов.
решение о назначении 
страховой или социаль-
ной пенсии принимается 
не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления в 
пенсионный фонд инфор-
мации об инвалидности. 
после вынесения реше-
ния о назначении пенсии 
пенсионный фонд в тече-
ние три рабочих дней из-
вещает об этом инвалида 
и направляет ему уведом-
ление в личный кабинет 
на портале госуслуг или 
по почте, если учётной за-
писи на портале нет.
после назначения пенсии 
она выплачивается тем 
же способом, что и дру-
гие выплаты пенсионно-
го фонда. если раньше ин-
валид не получал никаких 
выплат, он может опреде-
лить способ доставки пен-
сии онлайн через личный 
кабинет на портале госус-
луг или на сайте фонда. 
заявление также прини-
мается в клиентских служ-
бах пФр и в многофункци-
ональных центрах.
предоставление госуслуг 
в проактивном формате, 
без личного обращения 
с заявлением и докумен-
тами, осуществляется в 
рамках социального каз-
начейства, цель которо-
го – ускорить процесс на-
значения мер социальной 
поддержки и отказаться 
от сбора справок.

Назначат 
без 
заявлений
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Бюллетень № ОА 21/22 - Земля
администрации Нижнетавдинского 

муниципального района
Организатор торгов – Управление градостроитель-

ной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: Управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основании распоряжения 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Андрюшин-
ское сельское поселение, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, 
з/у 19» от 21.03.2022 года № 144-р, извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

       Аукцион состоится  27.09.2022 в 10 ч. 00 мин.  
по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации.

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

Нижнетавдинский   район,   с.   Нижняя   Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администрации, в следующем 
порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера платы и каждого 
очередного размера платы в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с этим 
размером платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с на-
званным аукционистом размером платы, аукционист 
повторяет этот размер платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вали ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка, называет размер платы и номера 
билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Андрюшинское сельское поселе-
ние, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 19.

Площадь земельного участка 5828 кв.м.
Параметры разрешенного использования земельно-

го участка и объектов капитального строительства:

Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0000000:3596.
Вид разрешенного использования земельного участ-

ка – коммунальное обслуживание.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
эксплуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспре-
делительной сети – имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,003 МПа, диаметр газо-
провода 110 мм, материал газопровода – полиэтилен. 
Ориентировочное расстояние от точки подключения 
до планируемого к газификации объекта – 10 м. Тех-
ническая возможность подключения объекта к сетям 
электроснабжения возможно – от ПС-35/10кВ «Чере-
паново», ВЛ-10кВ ф. «Девятково», ТП-10/0,4кВ № 830, 
ВЛ-0,4кВ «Хутор», опора № 29. 

5. Начальная цена предмета аукциона. 803 600 (во-
семьсот три тысячи шестьсот) рублей 00 коп., на осно-
вании протокола об установлении начальной цены, на 
право заключения договора купли-продажи земельного 
участка от 25.07.2022, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет – 24 108 (двадцать четыре тысячи сто восемь) 
рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 24.08.2022 по 
22.09.2022 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 приема заявок – 22.09.2022.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток заявителю в течении трех  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: torgi.
gov.ru.

Перечень представляемых заявителями  докумен-
тов:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 23.09.2022.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокол, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течении срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты 
счета:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что состав-
ляет  803 600 (восемьсот три тысячи шестьсот) рублей 
00 коп., на расчетный счет администрации Нижнетав-
динского муниципального района, который должен по-
ступить на указанный счет в срок не позднее 22.09.2022.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора торгов, является выписка со счета 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 
расчетный счёт: 03232643716320006700, кор.счет: 
40102810945370000060 наименование банка: Отделе-
ние Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование платежа - за-
даток для  участия в аукционе  № ОА 21/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму платы по договору 
купли-продажи. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, на заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор торгов обязан в течении 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течении которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

9. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора купли-продажи земельного участка 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие 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.

ВИДЫ 
ИСПОЛЬ-

ЗОВА-
НИЯ

КОД

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается разме-
щение жилой застройки 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законодатель-
ством порядке.

Не допускается разме-
щение объектов  хозяй-
ственного назначения  со 
стороны красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8

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

3-15

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

1

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

4

Мало-
этажная 
много-
квар-

тирная 
жилая 

застройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается разме-
щение жилой застройки 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законодатель-
ством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установле-

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

25

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

3-15

Для 
ведения 
личного 

под-
собного 

хозяйства 

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается разме-
щение жилой застройки 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законодатель-
ством порядке. 

Не допускается разме-
щение объектов  для со-
держания скота и птицы, 
объектов хозяйственного 
назначения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

20

6. Минимальная площадь земельного участка при строитель-
стве жилого дома, га-

0,05

7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м

15

8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м 
– 

1,8

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

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 

1

13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м

4

Блокиро-
ванная 

жилая за-
стройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается размеще-
ние в санитарно-защит-
ных зонах, установлен-
ных в предусмотренном 
действующим законода-
тельством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,1
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м 
– 

1,8

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

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 

1

13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м

4

Магазины           4.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

60

6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м-

3-15

Комму-
нальное 
обслужи-

вание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установле-

нию

Не допускается разме-
щение объектов, при-
чиняющих существенное 
неудобство жителям, 
вред окружающей среде 
и санитарному благопо-
лучию.

Размещение объектов с 
учетом охранных зон и 
санитарных разрывов, 
предусмотренных дей-
ствующим законодатель-
ством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установле-

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

Не подлежит 
установле-

нию
4. Предельное количество этажей - Не подлежит 

установле-
нию

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

Не подлежит 
установле-

нию
6. Параметры объектов капитального строительства и разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установле-

нию
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об итогах учебного года и 
людях, дающих знания

Нижнетавдинский стандарт образования

Образование

Сергей Губарев

 d Накануне августовской 
конференции педагогов 
начальник управления 
образования Нижнетав-
динского района Ирина 
Рокина подвела итоги го-
сударственных экзаме-
нов, летнего отдыха детей, 
рассказала о новом госу-
дарственном стандарте в 
образовании.

– Ирина Андреевна, позади 
государственные экзамены, 
а впереди учебный год. Как 
прошли аттестацию наши 
ребята?

– В этом году государствен-
ный  экзамен сдавали 295 вы-
пускников-девятиклассников. 
По сравнению с прошлым го-
дом, у нас выше показате-
ли по таким предметам, как 
русский язык, математика, 
обществознание, литература, 
биология, информатика. К со-
жалению, ниже результаты по 
географии, истории, физике 
и химии, один выпускник не 
смог сдать ОГЭ по русскому 
языку и математике (в про-
шлом году таких детей было 
больше), но в целом результа-
ты стабильные. 10 человек – 9 
из Нижнетавдинской школы 
и один из Кускургульской – 
получили аттестаты особого 
образца. Статистика сообща-
ет, что 54 процента учени-
ков пошли в десятый класс, 
остальные отдали предпочте-
ние получению среднего про-
фессионального образования.

115 одиннадцатиклассни-
ков приняли участие в экза-
менах, показав стабильные 
результаты по обществозна-
нию и положительную дина-
мику по математике, осталь-
ные предметы – на уровне 
прошлых лет. Отмечу самые 
высокие результаты. Пред-
ставители Нижнетавдинской 
школы набрали 94 балла по 
обществознанию, 91 – по рус-
скому языку, 78 – по профиль-
ной математике, юноша из 
Тюнёвской школы по инфор-
матике заработал 90 баллов. 
Шесть учеников получили 
медали и аттестат особого об-
разца. В 2022-23 учебном году 
315 первоклассников посту-
пят в учебные учреждения, 
а в прошлом их было 355 – то 
есть деток становится мень-
ше, но в то же время 3350 че-
ловек сядут за парты (3304 
было в прошлом году). Таким 
образом, идёт увеличение об-
щей численности за счёт при-
бытия детей с других терри-

торий.
– Как в этом году был ор-

ганизован летний отдых 
школьников?

– У нас функционирова-
ло 20 лагерей, в которых от-
дохнуло 2000 детей, а в про-
шлом году их было 1980. 
Прошло три смены, которые 
работали совместно со спор-
тивной школой и центром 
дополнительного образова-
ния, где отдохнуло по 100 че-
ловек. Следует сказать, что в 
лагерях при школах 1235 де-
тей воспользовались льготой 
и посещали их бесплатно,  765 
– на условиях софинансирова-
ния. Мы предоставили отдых 
71 ребёнку, находящемуся в 
социально опасном положе-
нии, 158 – с ограниченными 
возможностями здоровья, 32 
– с инвалидностью, 74 – опе-
каемым. Новшество в том, что 
две школы создали единые 
программы для себя и осу-
ществили их совместно со 
своими филиалами. В Ниж-
нетавдинской школе была 
реализована  сюжетно-роле-
вая игра «Слобода мастеров». 
По задумке, история слобо-
ды была утеряна, и её нужно 
было воссоздать в форме фо-
толетописи. В Велижанской 
школе работала игровая мо-
дель – сказка «Гора самоцве-
тов», где отряды-дружины на 
протяжении всего пути соби-
рали пазлы – фрагменты кар-
ты. Поскольку мы проживаем 
Год культурного наследия, то 
большое внимание уделялось 
этому направлению: в круж-
ках ребята знакомились с на-
родными промыслами. Зна-
чительную часть времени мы 
посвятили оздоровлению де-
тей, начиная с зарядок и за-
канчивая играми на свежем 
воздухе. Кредо этого лета – 
безопасность. Во всех лаге-
рях проведены инструктажи 
по пожарной безопасности и 
правильному поведению на 
водных объектах, по прави-
лам дорожного движения. В 
этом году сотрудники ПДН 
14 раз выходили в наши уч-
реждения. Шесть раз были 
проведены экскурсии по по-
жарной части, в ходе которых 
бойцы напомнили правила 
безопасности. Также специ-
алисты из Россетей десять 
раз посетили наши учреж-
дения. В рамках межведом-
ственного взаимодействия 
мы плодотворно сотрудни-
чали с автономным учрежде-
нием «Культура».  Кроме того 
состоялись поездки в театр 
кукол, на детскую железную 
дорогу, в Гилёвскую рощу, в 
музей ретротехники, на стра-
усиную ферму, в тюменский 
зоопарк и много куда ещё. На-

 e Начальник управления образования Нижнетавдинского района Ирина Рокина: «Будет единый 
стандарт образовательного пространства страны, единый подход к формированию содержания 
образования и воспитания детей и молодёжи и единая система мониторинга». / Фото предоСтаВЛе-
Но упраВЛеНием образоВаНия.

сыщенной оказалась социаль-
но значимая деятельность: 
это работа на пришкольных 
участках, акция «Чистый бе-
рег», традиционная «Тропа 
туристов», прошёл фести-
валь национальных культур 
«Радуга талантов» и так да-
лее. Анкетирование показа-
ло удовлетворённость отды-
хом детьми и их родителями, 
оздоровительный эффект со-
ставил 89,4 процента. Отсут-
ствовали правонарушения 
и сложные травмы. Считаю, 
что летняя кампания прошла 
хорошо!

– Давайте перейдём к бли-
жайшему будущему. Расска-
жите о новом федеральном 
государственном образова-
тельном стандарте? Что он 

собой представляет?
– На него переходят с пер-

вого по пятый классы с перво-
го сентября. Это новшество, 
которое вводится по всей Рос-
сии. В чём особенности? Бу-
дет единый стандарт обра-
зовательного пространства 
страны, единый подход к фор-
мированию содержания обра-
зования и воспитания детей и 
молодёжи и единая система 
мониторинга. Все педагоги, 
работающие в этих классах, 
прошли обучение на базе ТО-
ГИРРО. Отмечу, что разрабо-
танный документ стал более 
конкретизированным, чёт-
ко сформулирована рабочая 
программа воспитания. Скажу 
пару слов о предметных ча-
сах. Второй английский язык 
будет по выбору родителей по 

возможности образователь-
ного учреждения. Для нас это 
было проблемой, потому что 
педагогов английского язы-
ка очень мало. Новый формат 
снижает нагрузку на педаго-
га. Третий час физкультуры 
войдёт во внеурочную дея-
тельность. Если говорить о 
методике достижения постав-
ленных задач, то мы будем 
использовать проверенные 
годами практики. 

Отмечу, что на августов-
ской конференции рассмо-
трят три блока вопросов:  
обновлённые стандарты, 
функциональная грамот-
ность, воспитание. Что ка-
сается последнего, у нас в 
штатном режиме работают 
советники по вопросам вос-
питания при Нижнетавдин-
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ской и Велижанской школах, 
прошедшие отбор посред-
ством конкурса «Навигаторы 
детства», организованного 
Министерством просвеще-
ния и Российским движени-
ем школьников. Их основная 
цель – организация работы 
с детьми. Наверняка в теку-
щем году им поставят зада-
чу по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Один из 
важных моментов – это подъ-
ём флага и исполнение гимна 
России согласно принятому 
регламенту. Мы должны фор-
мировать российскую иден-
тичность, духовное и нрав-
ственное воспитание детей 
на основе российских тради-
ционных ценностей.

– Как будет  проходить  

августовская  конферен-
ция?

– Заместители директоров 
и методисты приняли участие 
в областной конференции пе-
дагогов. Они поговорили о го-
сударственном федеральном 
стандарте. Областная конфе-
ренция закончилась 23 ав-
густа. 

24 августа состоится об-
ластное пленарное заседа-
ние во Дворце культуры «Не-
фтяник». А 25 августа начнут 
работать наши методические  
объединения. В первой поло-
вине дня – предметные сек-
ции, во второй – секции класс-
ных руководителей. С 29 по 31 
августа состоятся  педагоги-
ческие советы в школах, где 
будут актуализированы  пла-
ны на учебный год. 

 e Директор 
Тарманской 
средней шко-
лы Наиля Ай-
нитдинова: 
«Продолжаю 
дело Джали-
ли Мунировны 
Туйчиковой, 
стремлюсь со-
хранить тра-
диции свое-
го народа». / 
Фото аВтора.

 e Учитель на-
чальных клас-
сов Чугуна-
евской сред-
ней школы Та-
тьяна Яковле-
ва: «С самого 
детства я хо-
дила с мамой 
в школу, на-
блюдала, как 
она прово-
дит уроки. Не-
удивительно, 
что мой вы-
бор пал на эту 
профессию». / 
Фото из архиВа.

 e Учитель на-
чальных клас-
сов Нижнетав-
динской сред-
ней школы 
Екатерина Че-
прага: «Боль-
шое значение 
имеют экс-
промт и им-
провизация,  
мы подстра-
иваемся под  
планы и жела-
ния детей». / 
Фото из архиВа.

 d Традиционно перед на-
чалом августовской конфе-
ренции мы рассказываем 
об учителях Нижнетавдин-
ского района. Все они без 
исключения – талантли-
вые и творческие люди, но 
сегодня речь пойдёт о тех, 
кто ярко в профессиональ-
ном плане проявил себя 
на протяжении прошлого 
учебного года.

из учительской дина-
стии Яковлевых. Первая 
представительница большого 
учительского братства – это 
Татьяна Андреевна Яковле-
ва из Чугунаевской средней 
школы. Она учитель началь-
ных классов, и всего второй 
год трудится на ниве педа-
гогики.

– Моя мама Галина Ми-
хайловна Яковлева – педагог 
нашей школы, преподаёт в 
начальных классах, – расска-
зывает собеседница. – С само-
го детства я ходила с мамой 
в школу, наблюдала, как она 
проводит уроки, помогала её 
коллегам, работая на днях 
самоуправления. Одним сло-
вом, постоянно вращалась в 
этой среде, и неудивительно, 
что мой выбор пал на эту про-
фессию.

В 2017 году девушка окон-
чила 11 классов. Её любимыми 
предметами были математи-
ка (во многом благодаря за-
мечательному педагогу Оль-
ге Александровне Фёдоровой) 
и физкультура. В свободное 
время увлекалась волейболом 
и бисероплетением. 

Поступила в Институт пси-
хологии и педагогики Тюмен-
ского государственного уни-
верситета по направлению 
«учитель начальных классов». 
Образовательное учрежде-
ние окончила с красным ди-
пломом.

В этом году Татьяна Яков-
лева продолжит вести свой 
класс, который придёт на вто-
рой год обучения. Чтобы обе-
спечить достаточную часовую 
нагрузку, которая в этом году 
составит 27 часов, молодой 
педагог берёт информатику. 
С проживанием вопрос решён, 
поскольку Татьяна Андреевна 
местная. 

Придя в школу, педагог бы-
стро нашла подход к детям. 
Она легко себя чувствует в 
обществе воспитанников. Ко-
нечно, им свойственна рез-
вость и  склонность  нару-
шать дисциплину – в этом 
случае учитель переключа-
ет ребят на другой вид дея-
тельности (разминка, работа 
в группах).  

Обучая мальчишек и дев-
чонок, Татьяна Яковлева бу-
дет стремиться развить в них 
«мобильность, современность 
и конкурентноспособность, а 
значит, и необходимые для 
этого компетенции».

Солнце тарманской шко-
лы. Наиля Ильфатовна Ай-
нитдинова – директор Тар-
манской средней школы и 
учитель русского языка и ли-
тературы. 

После окончания Тюмен-
ского государственного уни-
верситета в 2011 году она по 
распределению попала сна-
чала в Каскаринскую школу 
№ 2. Через два года преды-
дущий директор Тарманской 
школы Джалиля Мунировна 
Туйчикова пригласила учите-
ля на работу. Молодой педагог 
начала вести русский язык и 
литературу. После двух лет 
активного труда она стала ди-
ректором филиала. Это было 
в 2015 году.

Хотя директор скромнича-
ет, но за время руководства 
Наили Ильфатовны многое 
сделано для школы. В про-
шлом году закуплены одна 
интерактивная доска и четы-
ре рулонных, чтобы ребятам 
было интереснее учиться. 

– В перспективе омоло-
жение коллектива, – расска-
зывает Наиля Айнитдинова, 
– в прошлом году пришли 
два молодых педагога. Одна 
из них – Эльвира Айратов-
на Камбарова – учитель фи-
зической культуры, вторая 
– Лилия Рауфатовна Нигма-
туллина – преподаёт техноло-
гию. Специалисты являются 
выпускниками  этой школы. 
Учителя-стажисты поддер-
живают девушек, передавая 
опыт и помогая добрыми со-
ветами.

Что касается учеников, сре-
ди них есть свои звёздочки, 
защищающие честь школы на 
районном и областном уров-
нях. В прошлом году ученик 
девятого класса Ильяр Айза-
туллин занял первое место 
в конкурсе по переводу по-
эзии, проведённом на базе 
ТОГИРРО.  Хорошо себя про-
являют активисты РДШ под 
руководством Венеры Раши-
довны Масямовой. В декабре 
прошлого года они побыва-
ли в Москве на Всероссий-
ской конференции. Также 
дети под руководством учи-
теля начальных классов Раи-
сы Наиловны  Абдулчалило-
вой участвуют и побеждают 
в олимпиадах, выходя на ре-
гиональный уровень.  

вторая мама. Екатерина 
Александровна Чепрага по 
образованию филолог, работа-
ет учителем начальных клас-
сов в Нижнетавдинской сред-
ней школе. Признаётся, что 
любит своё призвание и не 
представляет себя на другом 
месте. В 2008  году начался её 
педагогический стаж. В 2012 
году она перевелась из Клю-
чевской школы в Нижнетав-
динскую.

– Мы работаем с самыми 
маленькими учениками, – 

говорит Екатерина Алексан-
дровна, – особенность в том, 
что всегда следовать задан-
ной схеме и методике не по-
лучается – большое значение 
имеют экспромт и импровиза-
ция,  мы подстраиваемся под 
их планы и желания.

Возможно, благодаря этим 
особенностям, а также опыту, 
который имеет огромное зна-
чение, учитель достигла успе-
хов. Она награждена грамотой 
и благодарственным пись-
мом  главы Нижнетавдинско-
го района, грамотой управ-
ления образования, является 
председателем первичной 
профсоюзной организации, 
уделяя большое внимание 
общественной работе. 

Кстати, учебный год нач-
нётся  с пикника: педагоги, 
дети и их родители выедут 
на природу.  

Пожелаем всем педагогам 
крепкого сибирского здоро-
вья, новых горизонтов разви-
тия и умных детей в наступа-
ющем учебном году!

 d К сведению

Какая работа была проведена 
по подготовке к новому учеб-
ному году? межведомственные 
комиссии приняли все школы 
без замечаний. На сегодня за-
вершаются косметические ре-
монты в школах, где была третья 
смена. из крупных ремонтов: 
заменена крыша, входная груп-
па, установлено ограждение в 
Чугунаевской школе. В Киндер-
ской школе заменена входная 
группа с пандусом. В Нижнетав-
динской заречной школе сделан 
современный обеденный зал и 
отремонтировано крыльцо. дет-
ский сад «Колосок» ремонтирует 
инженерные сети в третьем кор-
пусе. Нижнетавдинская школа 
приобрела веранды для отделе-
ний дошкольного образования 
(андрюшино, антипино, мияссы, 
Киндер), а также спортивное 
оборудование для всех своих 
филиалов. завершается строи-
тельство Новотроицкой школы 
на 20 детей: здание завели под 
крышу, идёт внутренняя отделка. 
Срок сдачи – май 2023 года. по-
дана заявка в департамент обра-
зования на оснащение будущей 
школы современным оборудо-
ванием. там строят три учебных 
кабинета, группу кратковре-
менного пребывания, где будут 
оборудованы обеденная зона и 
секции по областям образова-
ния, небольшой гимнастический 
зал, лаборатория для химии. В 
планах строительство школы 
в селе Кускургуль. На сегодня 
идёт разработка проектной до-
кументации. Сроки реализации 
проекта 2023-24 годы. закуплена 
учебная литература, пополнился 
автопарк: новый автобус пришёл 
в тюнёвское образовательное 
учреждение.
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Бюллетень № ОА 22/22 - Земля
администрации Нижнетавдинского 

муниципального района
Организатор торгов – Управление градостроитель-

ной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: Управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основании распоряжения 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Андрюшин-
ское сельское поселение, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, 
з/у 21» от 21.03.2022 года № 145-р, извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

       Аукцион состоится  27.09.2022 в 10 ч. 00 мин.  
по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации.

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

Нижнетавдинский   район,   с.   Нижняя   Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администрации, в следующем 
порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера платы и каждого 
очередного размера платы в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с этим 
размером платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с на-
званным аукционистом размером платы, аукционист 
повторяет этот размер платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вали ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка, называет размер платы и номера 
билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Андрюшинское сельское поселе-
ние, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 21.

Площадь земельного участка 6727 кв.м.
Параметры разрешенного использования земель-

ного участка и объектов капитального строительства: 
Обременения – отсутствуют.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0000000:3598.
Вид разрешенного использования земельного участ-

ка – коммунальное обслуживание.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
эксплуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспре-
делительной сети – имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,003 МПа, диаметр газо-
провода 110 мм, материал газопровода – полиэтилен. 
Ориентировочное расстояние от точки подключения 
до планируемого к газификации объекта – 15 м. Тех-
ническая возможность подключения объекта к сетям 
электроснабжения возможно – от ПС-35/10кВ «Чере-
паново», ВЛ-10кВ ф. «Девятково», ТП-10/0,4кВ № 830, 
ВЛ-0,4кВ «Хутор», опора № 31. 

5. Начальная цена предмета аукциона. 927 500 (де-
вятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., 
на основании протокола об установлении начальной 
цены предмета аукциона, на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка от 25.07.2022, в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет – 27 825 (двадцать семь тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 24.08.2022 по 
22.09.2022 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 приема заявок – 22.09.2022.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток заявителю в течении трех  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: torgi.
gov.ru.

Перечень представляемых заявителями  докумен-
тов:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 23.09.2022.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокол, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течении срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты 
счета:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что состав-
ляет  927 500 (девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп., на расчетный счет администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счет в срок не позднее 
22.09.2022.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора торгов, является выписка со счета 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 
расчетный счёт: 03232643716320006700, кор.счет: 
40102810945370000060 наименование банка: От-
деление Тюмень Банка России // УФК по Тюменской 
области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 
22/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму платы по договору 
купли-продажи. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, на заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор торгов обязан в течении 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течении которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

9. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора купли-продажи земельного участка 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие 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.

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-

НИЯ КОД
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускает-
ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

Не допускается 
размещение объ-
ектов  хозяйствен-
ного назначения  
со стороны крас-
ных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли, м

15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков 
, м – 

1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-15

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

1

12. Минимальный отступ от построек для содержания ско-
та и птицы до границы соседнего земельного участка, м

4
Малоэтаж-
ная много-
квартирная 

жилая 
застройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускает-
ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-15

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение жи-
лой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством

 порядке. 

Не допускается 
размещение объ-
ектов  для со-
держания скота и 
птицы, объектов 
хозяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

20
6. Минимальная площадь земельного участка при строи-
тельстве жилого дома, га-

0,05
7.  Максимальная высота дома с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли, м

15
8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участ-
ков , м – 

1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до 
хозяйственных построек, м 

1
13. Минимальный отступ от построек для содержания ско-
та и птицы до границы соседнего земельного участка, м

4

Блокирован-
ная жилая 
застройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение в 
с а н и т а р н о - з а -
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,1
3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли, м

15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участ-
ков , м – 

1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до 
хозяйственных построек, м 

1
13. Минимальный отступ от построек для содержания ско-
та и птицы до границы соседнего земельного участка, м

4

Магазины                

                      

4.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 

2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06

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

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

60

6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-15

Коммуналь-
ное обслу-
живание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение объ-
ектов, причиняю-
щих существен-
ное неудобство 
жителям, вред 
окружающей сре-
де и санитарному 
благополучию.

Размещение объ-
ектов с учетом ох-
ранных зон и сани-
тарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим за-
конодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и 
размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектиро-
вания

Не подлежит 
установлению
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30 д/ф «елена цыплакова. 

Лучший доктор - лю-
бовь» 12+

11.20, 12.05 х/ф «шКоЛЬНый 
ВаЛЬС» 12+

13.00 д/ф «Николай олялин. 
две остановки сердца» 
12+

14.00, 15.20 х/ф «оСВобож-
деНие». «поСЛедНий 
штурм» 12+

15.45 д/ф «азов» головного 
мозга» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «зоЛотая орда» 

16+
22.45 большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 т/с «ГодуНоВ» 16+
02.00 т/с «морозоВа»         

16+
03.45 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

культура

06.30, 16.50 д/ф «царица Не-
бесная. Феодоровская 
икона божией матери» 
16+

07.00 другие романовы 16+
07.30 Черные дыры. белые 

пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 

16+
08.45, 15.35 х/ф «приКЛЮЧе-

Ния ЭЛеКтроНиКа» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 16+
10.15 д/ф «абрам да марья» 

16+
11.10, 00.00 история одного 

спектакля. ревизор 16+
12.20, 20.30 абсолютный слух 

16+
13.05, 21.45 х/ф «береГ еГо 

жизНи» 16+
14.15 д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 марафон «звезды 

ххI века» 16+
18.15 цвет времени. анато-

лий зверев 16+
18.35 д/ф «женщины-викин-

ги. Гнев Сигрун и откры-
тие исландии» 16+

19.45 библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 д/ф «запечатленное 

время. Конфетное сча-
стье» 16+

22.55 д/ф «Война без грима» 
16+

02.10 школа будущего 16+
02.40 д/ф «забытое ремесло. 

шорник» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.15 м/с «драконы. Гонки по 

краю» 6+
06.35 х/ф «праВиЛа СЪЁма. 

метод хитЧа» 12+
08.55 х/ф «три орешКа дЛя 

зоЛушКи» 6+
10.35 х/ф «зоЛушКа» 6+
12.40, 19.00, 19.30 т/с «дыЛ-

ды» 16+
20.00 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНом. 

иНтерНЭшНЛ» 16+
22.15 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНом» 

16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 х/ф «роКетмеН» 18+
03.15 т/с «Крыша мира» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 т/с «ЛеС-
НиК» 16+

07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.05 т/с «Чужой 
райоН-3» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.05 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

09.30, 01.20 тест на отцовство 
16+

11.40, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.45, 22.45 д/с «порча» 16+
13.15, 23.20 д/с «знахарка» 

16+
13.50, 23.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.25, 03.50 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ЛЮбоВЬ Не Кар-

тошКа» 16+
04.40 6 кадров 16+

Звезда

05.20 т/с «иСЧезНуВшие» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 х/ф «ВозВраЩе-

Ние «СВятоГо ЛуКи» 
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.35 д/с «оружие победы» 
12+

13.50, 14.05, 03.55 т/с «майор 
поЛиции» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «освободители» 16+
19.40 д/с «загадки века»      

12+
22.55 между тем 12+
01.20 х/ф «жажда» 12+
02.35 х/ф «бЛизНецы» 6+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.35, 04.40 д/ф «Нина до-

рошина. Чужая любовь» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 т/с «праКтиКа-2»       

12+
13.40, 05.20 мой герой         

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
Эра СтреЛЬца» 12+

16.55, 00.45 прощание 16+
18.25 т/с «Не жеНСКая рабо-

та» 12+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.10 знак качества 16+
01.25 д/ф «актёрские драмы. 

Криминальный талант» 
12+

02.05 д/ф «мао и Сталин»      
12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тв

05.00, 04.35 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир           

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.45 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ЛоФт» 16+
22.00 Водить по-русски        

16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «пЛаН побеГа»     

16+
02.30 х/ф «ФобоС» 16+

нтв

05.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее       
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «морские дья-
волы. особое задание» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «Канцелярская кры-

са» 16+
21.50 т/с «рикошет» 16+
00.10 т/с «пёс» 16+
02.10 т/с «мент в законе»       

16+

Мир

05.00, 10.20 т/с «татЬяНиНа 
НоЧЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

10.10 белорусский стандарт 
12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Салон 12+
00.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.05 х/ф «ЧаСтНая жизНЬ 

петра ВиНоГрадоВа» 
0+

02.45 Специальный репортаж 
12+

03.05 т/с «охота На Вер-
ВоЛЬФа» 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «зоЛотая орда» 

16+
22.45 большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «ГодуНоВ» 16+
02.00 т/с «морозоВа» 16+
03.45 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «женщины-викин-

ги. Гнев Сигрун и откры-

тие исландии» 16+
08.25 Легенды мирового кино 

16+
08.50, 15.35 х/ф «приКЛЮЧе-

Ния ЭЛеКтроНиКа» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 16+
10.15 д/ф «абрам да марья» 

16+
11.10, 00.00 х/ф «Эти НеВе-

роятНые музыКаНты, 
иЛи НоВые СНоВиде-
Ния шуриКа» 16+

12.20, 20.30 абсолютный слух 
16+

13.05, 21.45 х/ф «береГ еГо 
жизНи» 16+

14.10 д/ф «хозяйки удоры» 
16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 школа будущего 

16+
17.15, 01.05 марафон «звезды 

ххI века» 16+
18.35 д/ф «женщины-викин-

ги. Наследство йовы и 
падение хедебю» 16+

19.45 библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 д/ф «запечатленное 

время. мастера рестав-
рации» 16+

22.55 д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 
16+

02.50 цвет времени. жан 
Этьен Лиотар. «прекрас-
ная шоколадница» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.15 м/с «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 м/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дыЛды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.30 м/ф «потерянное зве-
но» 6+

12.25 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

20.00 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-
Ном-2» 12+

21.40 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-
Ном-3» 12+

23.45 х/ф «Неудержимые» 
18+

01.45 х/ф «Неудержимые-2» 
18+

03.20 т/с «Крыша мира»    
16+

04.55 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30 т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей» 16+

06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 т/с «ЛеСНиК» 16+

08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
т/с «Чужой райоН-3» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.05 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 03.05 давай разведём-
ся! 16+

09.45, 01.25 тест на отцовство 
16+

12.00, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.05, 22.45 д/с «порча»       
16+

13.35, 23.20 д/с «знахарка» 
16+

14.10, 23.55 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.45, 03.55 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

19.00 т/с «ЛЮбоВЬ - Не Кар-
тошКа» 16+

04.45 6 кадров 16+

Звезда

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 т/с 
«майор поЛиции»  
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 х/ф «ЧерНый 

приНц» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.35 д/с «оружие победы» 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «освободители»   

16+
19.40 д/с «улика из прошло-

го» 16+
22.55 между тем 12+
01.20 х/ф «шеЛ ЧетВертый 

Год ВойНы...» 12+
02.40 х/ф «подКидыш»          

6+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.35 д/ф «петербуржские 

тайны семьи боярских» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 

СмертЬ по СцеНариЮ» 
12+

16.55 прощание 16+
18.25 т/с «Не жеНСКая рабо-

та» 12+
22.40 закон и порядок             

16+
23.10 д/ф «женщины Леонида 

Филатова» 16+
00.45 хроники московского 

быта 12+
01.25 д/ф «жёны против лю-

бовниц» 16+
02.05 д/ф «Кто убил бенито 

муссолини?» 12+
02.40 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00, 04.20 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «побеГ из шоу-

шеНКа» 16+
22.50 Водить по-русски           

16+
23.30 знаете ли вы, что?      

16+
00.30 х/ф «ЭКипаж» 18+
02.55 х/ф «уйти КраСиВо» 

18+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее       
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «морские дья-
волы. особое задание» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи               
16+

16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «Канцелярская кры-

са» 16+
21.50 т/с «рикошет» 16+
00.10 т/с «пёс» 16+
02.00 т/с «мент в законе»         

16+

Мир

05.00 т/с «охота На Вер-
ВоЛЬФа» 12+

06.20, 00.40 Наше кино. исто-
рия большой любви  
12+

07.00 мультфильмы 0+
07.45, 10.10 т/с «боЛЬшая 

перемеНа» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино         

12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «аКСеЛератКа» 0+
01.05 х/ф «ВеСеЛые ребята» 

0+
02.50 дословно 12+
03.10 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

ПН
29 августа

ВТ
30 августа
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «зоЛотая орда» 

16+
22.45 большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «ГодуНоВ» 16+
02.00 т/с «морозоВа» 16+
03.45 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «женщины-викин-

ги. Наследство йовы и 
падение хедебю» 16+

08.25 Легенды мирового кино 
16+

08.50, 15.35 х/ф «приКЛЮЧе-
Ния ЭЛеКтроНиКа» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

10.15 д/ф «десять колец ма-
рины цветаевой» 16+

11.10 хх Век. «В мире жи-
вотных. театр зверей 
им.В.Л.дурова» 16+

12.10 цвет времени. илья 
репин. «иван Грозный и 
сын его иван» 16+

12.20, 20.30 абсолютный слух 
16+

13.05, 21.45 х/ф «береГ еГо 
жизНи» 16+

14.15 д/ф «я Гамлета играю 
для себя...» 16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 школа будущего 

16+
17.15, 01.05 марафон «звезды 

ххI века» 16+
18.25 х/ф «раССВет жемЧу-

жиНы ВоСтоКа» 16+
19.45 библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 д/ф «запечатленное 

время. золотая свадьба» 
16+

22.50 д/ф «дитмар розенталь. 
Человек-грамматика» 
16+

00.00 хх Век. «В мире живот-
ных. театр зверей им. 
В.Л.дурова» 16+

02.40 д/ф «забытое ремесло. 
телефонистка» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.15 м/с «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 м/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«дыЛды» 16+

09.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 х/ф «2+1» 16+
12.30 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
20.00 х/ф «НебоСКрЁб» 16+
22.00 х/ф «ГЛубоКоВодНый 

ГоризоНт» 16+
00.05 х/ф «Неудержимые-2» 

18+
02.00 х/ф «Неудержимые» 

18+
03.30 т/с «Крыша мира» 16+
05.05 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 т/с 
«СНайпер-2. туНГуС» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 03.20 давай разведём-
ся! 16+

09.45, 01.40 тест на отцовство 
16+

12.00, 00.45 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.05, 23.05 д/с «порча» 16+
13.35, 23.40 д/с «знахарка» 

16+
14.10, 00.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.45, 04.10 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
19.00 х/ф «аКВамариН» 16+
05.00 6 кадров 16+

Звезда

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 т/с 
«майор поЛиции» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 х/ф «ВерСия поЛ-

КоВНиКа зориНа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.35 д/с «оружие победы» 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «освободители» 16+
19.40 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
22.55 между тем 12+
01.10 х/ф «В Небе «НоЧНые 

ВедЬмы» 12+
02.30 х/ф «жажда» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.40, 04.45 д/ф «Вия артмане. 

Гениальная притворщи-
ца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
ЧЁрНая КошКа В тЁм-
Ной КомНате» 12+

16.55 прощание 16+
18.25 т/с «Не жеНСКая рабо-

та» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «битва со свекро-

вью» 16+
00.45 д/с «дикие деньги» 16+
01.30 знак качества 16+
02.10 д/с «жаклин Кеннеди» 

12+
02.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ЛеоН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «НеЧеГо терятЬ» 

16+
04.40 документальный про-

ект 16+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Се-
годня

08.25, 10.35 т/с «мор-
ские дьяволы. 
рубежи родины» 
16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «Канцелярская кры-

са» 16+
21.50 т/с «рикошет» 16+
00.10 т/с «пёс» 16+
02.00 т/с «мент в законе»     

16+

Мир

05.00, 02.55 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях КризиСа» 12+

06.50 мультфильмы 0+
07.25, 10.10 т/с «Гардемари-

Ны, Вперед!» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «деЛоВые ЛЮди» 

6+
00.35 Наше кино. исто-

рия большой любви            
12+

01.00 х/ф «аНтоН иВаНоВиЧ 
СердитСя» 0+

02.35 Культ личности 12+

СР
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «зоЛотая орда» 

16+
22.45 большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «ГодуНоВ» 16+
02.00 т/с «морозоВа» 16+
03.45 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 18.35 д/ф «Человек - 

это случайность? Что 
заставило мозг расти»           
16+

08.25 д/ф «первые в мире. Лу-
ноход бабакина» 16+

08.45, 15.35 х/ф «Выше раду-
Ги» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

10.15 д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 
16+

11.00, 00.00 х/ф «и то же В 
ВаС оЧароВаНЬе… 
иВаН КозЛоВСКий» 
16+

12.20 абсолютный слух        
16+

13.00, 21.35 х/ф «переВод С 
аНГЛийСКоГо» 16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 школа будущего 

16+
17.20, 01.15 марафон «звезды 

ххI века» 16+
18.25 цвет времени. мике-

ланджело буонарроти. 
«Страшный суд» 16+

19.45 большие и маленькие 
16+

02.45 цвет времени. ар-деко 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.15 м/с «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 м/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дыЛды» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 х/ф «ГЛубоКоВодНый 

ГоризоНт» 16+
12.30 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
20.00 х/ф «броСоК Кобры» 

16+
22.20 х/ф «G.I. JOE» 16+

00.25 х/ф «Неудержимые-3» 
18+

02.40 т/с «Крыша мира»      
16+

05.05 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.40 т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей» 16+

06.30, 07.25 т/с «уЛицы раз-
битых ФоНарей-2»       
16+

08.30 день ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 

«СНайпер. оружие 
Возмездия» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 т/с «ЛеС-
НиК» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам не-
совершеннолетних            
16+

08.55, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 23.15 д/с «порча»            
16+

13.40, 23.50 д/с «знахарка» 
16+

14.15, 00.25 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50, 04.20 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

19.00 х/ф «ВерНи моЮ 

жизНЬ» 16+
05.10 6 кадров 16+

Звезда

05.20, 14.05, 04.50 т/с «майор 
поЛиции» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.00 х/ф «деЛо «пе-

Стрых» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «освободители»    

16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 между тем 12+
23.20 х/ф «проеКт «аЛЬФа» 

12+
02.40 х/ф «по даННым уГо-

ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

03.50 д/с «оружие победы» 
12+

04.00 д/ф «морской дозор» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.35, 04.45 д/ф «Станислав 

Садальский. одинокий 
шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2»        
12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей           

16+
15.05, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 

НиЧеГо ЛиЧНоГо»    
12+

16.55, 01.25 прощание 16+
18.25 т/с «Не жеНСКая рабо-

та» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 д/ф «Назад в СССр. учат 

в школе» 12+
00.45 д/ф «90-е. золото пар-

тии» 16+
02.05 д/с «жаклин Кеннеди» 

12+
02.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00, 04.45 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир          

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «добро пожаЛо-

ВатЬ В рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СКВозНые раНе-

Ния» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морские дья-

волы. рубежи родины» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «Канцелярская кры-

са» 16+
21.50 т/с «рикошет» 16+
00.10 Чп. расследование           

16+
00.40 поздняков 16+
00.55 мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 т/с «мент в законе»   

16+

Мир

05.00, 03.10 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях КризиСа» 12+

05.35 мультфильмы 0+
07.00 х/ф «деЛоВые ЛЮди» 

6+
08.25 Салон 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
10.10 х/ф «дамы приГЛаша-

Ют КаВаЛероВ» 12+
11.30 х/ф «аКСеЛератКа» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «КурЬер» 0+
00.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.55 х/ф «цирК» 0+
02.50 Специальный репортаж 

12+

ЧТ
1 сентября

 fВ ооо «паЛЛада» требуются:
• ВОДИТЕЛЬ, 
• ГРУЗЧИК,
• ИЗГОТОВИТЕЛЬ мясных п/ф, 
• ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки.

График 5/2, с 8:00 до 17:00.
тел. 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (1-1)
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпуск-
ников- 2022 г 16+

02.05 д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою» 16+

03.00 Наедине со всеми           
16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.15 местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 улыбка на ночь 16+
00.45 х/ф «бЛЮз дЛя СеНтя-

бря» 12+
02.00 44-й московский меж-

дународный кинофести-

валь. торжественное 
закрытие 16+

03.30 х/ф «прошЛым Летом 
В ЧуЛимСКе» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы             

16+
07.30 д/ф «хозяйки удоры» 

16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.40, 15.35 х/ф «Выше раду-

Ги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.20 х/ф «перВоКЛаССНи-

ца» 0+
11.30 острова 16+
12.15 абсолютный слух 16+
13.00 х/ф «перВое СВида-

Ние» 12+
14.30 д/ф «беларусь. Несвиж-

ский замок» 16+
15.05 письма из провинции 

16+
16.50 школа будущего 16+
17.20 цвет времени. иван 

мартос 16+
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«партитура» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 х/ф «оСеНЬ» 12+
23.50 памяти татьяны мо-

сквиной. «Критик» 16+
00.30 х/ф «жизНЬ - Это ро-

маН» 16+
02.20 м/ф «Королевский 

бутерброд. большой 
подземный бал. Велико-
лепный Гоша» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+

06.15 м/с «драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 м/с «приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 т/с «дыЛды» 16+
09.00, 00.55 х/ф «бойцоВ-

СКая СемейКа» 16+
11.05 х/ф «Неудержимые-3» 

18+
13.40 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «зубНая Фея»        

12+
23.00 х/ф «НебоСКрЁб»           

16+
02.55 т/с «Крыша мира»          

16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 07.00 т/с «уЛицы 
разбитых ФоНарей-2» 
16+

07.55, 09.30, 09.45 х/ф «одиС-
Сея КапитаНа бЛада» 
12+

11.20 х/ф «призНатЬ ВиНо-
ВНым» 12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 т/с 

«СВои-5» 16+
03.40, 04.20 т/с «таКая рабо-

та» 16+

домашний

06.30, 05.50 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.10 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 02.30 тест на отцовство 

16+
12.20, 01.40 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.20, 00.10 д/с «порча»          

16+
13.50, 00.40 д/с «знахарка» 

16+
14.25, 01.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «аКВамариН» 16+
19.00 х/ф «ЛЮбоВЬ по КоН-

траКту» 16+
23.10 д/с «предсказания 2.2» 

16+
05.00 д/с «преступления стра-

сти» 16+

Звезда

06.20 т/с «майор поЛиции» 
16+

08.20, 09.20 х/ф «зеЛеНый 
ФурГоН» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
т/с «при заГадоЧНых 
обСтоятеЛЬСтВах»  
16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 музыка+ 12+
23.55 х/ф «мимиНо» 12+
01.30 х/ф «НоВый Год В Но-

ябре» 16+
04.15 д/ф «маресьев»               

12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 х/ф «КаК Выйти 

замуж за миЛЛиоНе-
ра» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.30, 15.05 х/ф «подЪЁм С 
ГЛубиНы» 12+

14.50 Город новостей               

16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 

танцы любви и смерти» 
12+

18.05 петровка, 38 16+
18.25 т/с «Не жеНСКая рабо-

та» 12+
22.00 В центре событий       

16+
23.00 приют комедиантов  

12+
00.30 х/ф «ГеНий» 12+
03.00 х/ф «ЛЮбоВЬ и Не-

мНожКо пЛомбира» 
12+

04.30 д/ф «ролан быков. Вот 
такой я человек!» 12+

рен-тв

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир          

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «НеупраВЛяемый» 

16+
21.55, 23.25 х/ф «дежаВЮ» 

16+
00.45 х/ф «НаЧаЛо» 16+
03.15 х/ф «друзЬя до Смер-

ти» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морские дья-

волы. рубежи родины» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
19.50 т/с «Канцелярская кры-

са» 16+
21.50 т/с «рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.55 т/с «мент в законе» 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

06.50 мультфильмы 0+
07.50 х/ф «дамы приГЛа-

шаЮт КаВаЛероВ»          
12+

09.10, 10.20 т/с «темНые Ла-
бириНты прошЛоГо» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 х/ф «КурЬер» 0+
21.20 х/ф «Суета Сует» 6+
22.55 х/ф «опаСНо дЛя жиз-

Ни» 12+
00.30 х/ф «КитайСКий Сер-

Виз» 0+
02.05 х/ф «Сердца Четырех» 

0+
03.35 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа»

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 х/ф «жеНЩиНы» 0+
15.55 д/ф «дети третьего рей-

ха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «батальон «пятнаш-

ка». На стороне добра» 
16+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 х/ф «тобоЛ» 16+
23.30 д/ф «петр первый...На 

троне вечный был ра-
ботник» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 местное время. Вести-
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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 доктор мясников 12+

13.00 т/с «ВмеСто НеЁ» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «три деВицы» 12+
00.50 х/ф «родНое Сердце» 

12+
04.00 х/ф «ЛЮбВи цеЛитеЛЬ-

Ная СиЛа» 16+

культура

06.30 библейский сюжет 16+
07.05 м/ф «аист. Лиса и заяц. 

молодильные яблоки» 
16+

07.50, 23.10 х/ф «таНя» 16+
09.45 мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 

россии. «Северная осе-
тия. Легенды дигории» 
16+

11.05 х/ф «мы С Вами Где-то 
ВСтреЧаЛиСЬ» 0+

12.40 земля людей. «долга-
ны. откуда дует ветер»     
16+

13.10 Черные дыры. белые 
пятна 16+

13.50 д/ф «Великие мифы. 
одиссея. В поисках 
одиссея» 16+

14.20, 01.05 д/ф «большой 
барьерный риф - живое 
сокровище» 16+

15.10 рассказы из русской 
истории 16+

16.05 х/ф «КраСаВец- муж-
ЧиНа» 16+

18.10 д/ф «Энциклопедия за-
гадок. денисовский че-
ловек. загадка третьего 
вида» 16+

18.40 рамон Варгас и со-
листы музыкального 
театра «Геликон-опера»         
16+

20.05 х/ф «поСЛедНее ме-
тро» 12+

22.15 д/ф «тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со време-
нем» 16+

01.50 искатели 16+
02.35 м/ф «Возвращение с 

олимпа» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНом» 

16+
12.55 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

Ном-2» 12+
14.40 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

Ном-3» 12+
16.45 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНом. 

иНтерНЭшНЛ» 16+
19.00 м/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
21.00 х/ф «ГемиНи» 16+
23.20 х/ф «броСоК Кобры» 

16+
01.35 х/ф «термиНаЛ» 12+
03.40 т/с «Крыша мира» 16+

Пятый

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.20 т/с «таКая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.25 т/с «Фи-
ЛиН» 16+

16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 т/с «СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 т/с 

«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.10 х/ф «одНажды дВад-

цатЬ Лет СпуСтя» 16+
09.40 х/ф «Не моГу СКазатЬ 

«проЩай» 16+
11.40 т/с «ЛЮбоВЬ Не Кар-

тошКа» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.50 х/ф «еЁ СеКрет» 16+
02.20 д/с «преступления стра-

сти» 16+

Звезда

05.10 х/ф «по даННым уГо-
ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

06.20, 03.55 х/ф «уЧеНиК Ле-
Каря» 12+

07.30, 08.15, 02.45 х/ф «мор-
СКой охотНиК» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 д/с «Легенды науки» 
12+

10.10 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 морской бой 6+
14.45 д/ф «Гру. атомный про-

ект» 16+
15.35, 18.30 т/с «бЛоКада» 

12+
23.35 десять фотографий 12+
00.25 х/ф «зеЛеНый ФурГоН» 

12+
05.05 д/ф «Выбор Филби» 12+
05.30 д/с «москва фронту» 

16+

тв-Центр

05.35 х/ф «раССВет На СаН-
ториНи» 12+

07.10 православная энцикло-
педия 6+

07.35 д/ф «александр Не-
вский. защитник земли 
русской» 12+

08.20 х/ф «птиЧКа В КЛетКе» 
12+

10.05 москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 

12+
11.45 х/ф «поЛоСатый 

рейС» 12+
13.25 «Людям на смех». Юмо-

ристический концерт 
12+

14.45 х/ф «жеНЩиНа еГо 
меЧты» 12+

18.35 х/ф «еЛеНа и Капи-
таН» 12+

22.15 право знать! 16+
23.30 д/с «приговор» 16+
00.20 д/ф «женщины Стали-

на» 16+
00.55 Специальный репортаж 

16+
01.25 хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 про-

щание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 д/ф «Назад в СССр. учат 

в школе» 12+
05.45 д/ф «актёрские драмы. 

танцы любви и смерти» 
12+

06.20 петровка, 38 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.20 Совбез 16+
15.25 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.10, 20.00 х/ф «Лара 

КроФт» 16+
21.00 х/ф «ГераКЛ» 16+
23.25 х/ф «ЛеГеНда о зеЛе-

Ном рыцаре» 18+
01.55 х/ф «добро пожаЛо-

ВатЬ В рай» 16+
03.35 тайны Чапман 16+

нтв

05.05 д/ф «путь к победе. 
деньги и кровь» 16+

05.55 т/с «дельта. продолже-
ние» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 оригинальное музы-

кальное «шоу аватар» 
12+

23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НтВ у мар-

гулиса 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа»

05.20, 06.15 мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 х/ф «опаСНо дЛя жиз-

Ни» 12+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «Суета Сует» 6+
11.40, 16.15, 18.45 т/с «Что де-

Лает тВоя жеНа?» 16+
16.00, 18.30 Новости

СБ
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05.35, 06.10 х/ф «за дВумя 
зайцами» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «матильда Кшесин-

ская. прима император-
ской сцены» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 д/ф «Георгий жженов. 

Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка» 12+

15.00 х/ф «ошибКа резидеН-
та» 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 д/ф «две жизни полков-

ника рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.30, 03.10 х/ф «Самое ГЛаВ-
Ное» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 большие перемены 16+
13.00 т/с «ВмеСто НеЁ» 16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «ЛиЧНый иНте-
реС» 16+

культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок. денисовский че-
ловек. загадка третьего 
вида» 16+

07.05 м/ф «В порту. Катерок» 
16+

07.35 х/ф «КраСаВец-мужЧи-
На» 0+

09.40 обыкновенный концерт 
16+

10.05, 02.05 диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.50 большие и маленькие 
16+

12.35 игра в бисер 16+
13.20 д/ф «Элементы» с алек-

сандром боровским. 
послевоенное метро 
Ленинграда» 16+

13.50 больше, чем любовь 
16+

14.30 торжественная церемо-
ния вручения премии 
евгения евтушенко «по-
эт в россии - больше, 
чем поэт» 16+

16.15 д/ф «первые в мире. 
подводный крейсер 
ивана александровско-
го» 16+

16.30 Картина мира с михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.10 пешком... 16+

17.40 передача знаний 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «НеоКоНЧеННая 

пЬеСа дЛя мехаНиЧе-
СКоГо пиаНиНо» 12+

21.50 д/ф «испания. тортоса» 
16+

22.20 т/с «СЁГуН» 16+
23.55 д/ф «Леонардо. шедев-

ры и подделки» 16+
00.35 х/ф «мы С Вами Где-то 

ВСтреЧаЛиСЬ» 0+
02.45 м/ф «В мире басен» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.55, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00 рогов+ 16+
11.15 х/ф «зубНая Фея» 12+
13.20 м/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
15.20 м/ф «зверопой» 6+
17.35 м/ф «тайная жизнь до-

машних животных» 6+
19.15 м/ф «тайная жизнь до-

машних животных-2» 6+
21.00 х/ф «ВеНом» 16+
23.00 х/ф «G.I. JOE» 16+
01.05 х/ф «СпаСти рядоВо-

Го райаНа» 16+
04.00 т/с «Крыша мира» 16+

Пятый

05.00 м/ф «маша и медведь» 
0+

05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 
08.20, 03.05, 03.50, 04.35 
т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей-2» 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
т/с «Чужой райоН-3» 

16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

домашний

06.30 х/ф «еЁ СеКрет» 16+
10.10 х/ф «ВерНи моЮ 

жизНЬ» 16+
14.30 х/ф «ЛЮбоВЬ по КоН-

траКту» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
23.00 х/ф «Не моГу СКазатЬ 

«проЩай» 16+
00.45 х/ф «одНажды дВад-

цатЬ Лет СпуСтя» 16+
02.10 д/с «преступления стра-

сти» 16+
06.10 6 кадров 16+

Звезда

05.55 х/ф «трое ВышЛи из 
ЛеСа» 12+

07.30 х/ф «отряд оСобоГо 
НазНаЧеНия» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репортаж 

16+
13.40 д/с «освобождение» 

16+
14.10 т/с «СНайпер. оФицер 

Смерш» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23.10 д/ф «Щелкин. Крестный 

отец атомной бомбы» 
12+

00.10 т/с «при заГадоЧНых 
обСтоятеЛЬСтВах» 16+

тв-Центр

06.35 х/ф «ЛЮбоВЬ и Не-
мНожКо пЛомбира» 
12+

08.05 х/ф «поЛоСатый 
рейС» 12+

09.45 д/ф «прототипы. остап 
бендер» 12+

10.30, 11.45 х/ф «ГеНий» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче нас». 
Юмористический кон-
церт 12+

16.15 х/ф «замуж поСЛе 
ВСех» 12+

20.00 Фестиваль 12+
23.15 х/ф «поСЛедНий до-

Вод» 12+
00.50 х/ф «подЪЁм С ГЛуби-

Ны» 12+
04.05 д/ф «олег и Лев бори-

совы. В тени родного 
брата» 12+

05.00 закон и порядок 16+
05.30 московская Неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 х/ф «изГой-

одиН» 16+
14.45, 17.00 х/ф «зВездНые 

ВойНы» 16+
18.00 х/ф «ВСпомНитЬ ВСЁ» 

16+
20.25 х/ф «джоН Картер» 12+
23.00 итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 территория заблужде-

ний 16+

нтв

05.15 т/с «дельта. продолже-
ние» 16+

06.50 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают!      

12+
10.20 первая передача        

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! Новый сезон 

6+
22.50 звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных 

событиях 16+
01.50 т/с «мент в законе»       

16+

Мир

05.00 т/с «Что деЛает тВоя 
жеНа?» 16+

06.00 мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено   

12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 т/с «бабий 

буНт, иЛи ВойНа В Но-
ВоСеЛКоВо» 16+

18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 т/с «темНые Ла-

бириНты прошЛоГо» 
16+

03.15 т/с «Что деЛает тВоя 
жеНа» 16+

ВС
4 сентября

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 августа 2022г. № 90
с. Нижняя Тавда

О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
Новотроицкого сельского поселения, утверж-
денного решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 27.04.2009 №150

В целях уточнения градостроительного 
зонирования территории Новотроицкого сель-
ского поселения, исходя из социальных, эконо-
мических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения интере-
сов граждан и их объединений в соответствии 
со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряже-
нием администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от 17.02.2021 №119-р «О 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки 17 сельских поселений Нижнетав-
динского района», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новотроицкого сельского 
поселения, утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №150 (далее - проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои  предложения 
и замечания  по разработке проекта о  внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района (далее 
– Комиссия) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время приема: 
вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок 

до 31.08.2022 включительно. Предложения по 
внесению изменений в  Правила землеполь-
зования и застройки должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, управлению 
ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи предоставить свои предложения по 
внесению изменений в  Правила землепользо-
вания и застройки.

4. Обеспечить рассмотрение, согласова-
ние и публичное обсуждение проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Новотроицкого сельского поселения 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области о градостроительной дея-
тельности, муниципальными правовыми акта-
ми Нижнетавдинского муниципального района.

5. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете  «Светлый    
путь»  и разместить в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ww.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки, предоставленных Комиссией, 
на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселе-
ния, схеме территориального планирования 
Нижнетавдинского муниципального района,  
схеме территориального планирования Тю-
менской области.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управления 
градостроительной политики и земельных 
отношений.  

Глава района В.И. Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17 августа 2022г. № 91 
с. Нижняя Тавда

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Новотроицкого сельско-
го поселения, утвержденного решением Думы 

Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №14

 В целях уточнения назначения террито-
рии Новотроицкого сельского поселения, ис-
ходя из социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения интересов граждан 
и их объединений в соответствии со статьями 
9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района:

 1. Приступить к подготовке проекта по 
внесению изменений в Генеральный план 
Новотроицкого сельского поселения, утверж-
денного решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №14 
(далее - проект внесения изменений в Гене-
ральный план).

 2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои предложения 
и замечания по подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план:

 2.1. В администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, вре-
мя приема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 15:00, в срок до 31.08.2022 включительно;

 2.2. В администрацию Новотроицкого 
сельского поселения Нижнетавдинского рай-
она по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Киндер, ул. Сиреневая, 
2, кабинет главы сельского поселения, время 
приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00.

Предложения по внесению изменений в 
Генеральный план должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, управлению 
ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи предоставить свои предложения 
по внесению изменений в Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласова-
ние и публичное обсуждение проекта внесения 
изменений в Генеральный план Новотроиц-
кого сельского поселения в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области 
о градостроительной деятельности, муници-
пальными правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной поли-

тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление об-
щественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района www.
ntavda.admtyumen.ru. 

 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управления 
градостроительной политики и земельных 
отношений. 

 Глава района В.И. Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17 августа 2022г. № 92 
с. Нижняя Тавда

О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки Миясского сельского поселения, утверж-
денного решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 №126

 В целях уточнения градостроительного 
зонирования территории Миясского сельского 
поселения, исходя из социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов для обе-
спечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, обеспечения интере-
сов граждан и их объединений в соответствии 
со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряже-
нием администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от 17.02.2021 №119-р «О 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки 17 сельских поселений Нижнетав-
динского района», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района:

 1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Миясского сельского 
поселения, утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 23.03.2009 №126 (далее - проект внесе-
ния изменений в Правила землепользова-
ния и застройки).

 2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои предложения 
и замечания по разработке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района (далее 
– Комиссия) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, в срок до 31.08.2022 включительно. 

 Предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки долж-
ны соответствовать требованиям Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

 3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, управлению 
ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи предоставить свои предложения по 
внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки.

 4. Обеспечить рассмотрение, согласова-
ние и публичное обсуждение проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки Миясского сельского поселения 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации 
и Тюменской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными правовы-
ми актами Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

 5. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ww.ntavda.admtyumen.ru. 

 6. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, предоставленных Комисси-
ей, на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселения, 
схеме территориального планирования Ниж-
нетавдинского муниципального района, схе-
ме территориального планирования Тюмен-
ской области.

 7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя главы района, координирующего 
и контролирующего деятельность управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений. 

 Глава района В.И. Борисов
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В целях уточнения назначения тер-
ритории Миясского сельского поселе-
ния, исходя из социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов 
для обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения интересов 
граждан и их объединений в соответ-
ствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта 
по внесению изменений в Генеральный 
план Миясского сельского поселения, 
утверждённого решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №11 (далее - проект внесе-
ния изменений в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересован-
ные лица вправе представлять свои 
предложения и замечания по подго-
товке проекта внесения изменений в 
Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетав-
динского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311, время 
приёма: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 15:00, в срок до 31.08.2022 вклю-
чительно;

2.2. В администрацию Миясского 
сельского поселения Нижнетавдинско-
го района   по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ми-
яссы, ул. Центральная, 9, кабинет главы 

сельского поселения, время приёма: 
понедельник-пятница с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00.

Предложения по внесению изме-
нений в Генеральный план должны 
соответствовать требованиям Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Отделу имущественных отноше-
ний, управлению сельского хозяйства, 
управлению ЖКХ, газификации, строи-
тельства, транспорта и связи предоста-
вить свои предложения по внесению из-
менений в Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проек-
та внесения изменений в Генеральный 
план Миясского сельского поселения 
в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области о гра-
достроительной деятельности, муници-
пальными правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной 
политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района опублико-
вать настоящее постановление обще-
ственно-политической газете  «Светлый 
путь»  и разместить в телекоммуни-
кационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.

 6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, ко-
ординирующего и контролирующего 
деятельность управления градостро-
ительной политики и земельных от-
ношений.

В. Борисов – глава района
постановление № 93 17 августа 2022 г.

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии с за-
конодательством российской  Федера-
ции, на выделение на праве аренды 
следующих земельных участков, с ви-
дами разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного по 
адресу: российская Федерация, тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, искинское сель-
ское поселение, д. Красный яр, ул. цен-
тральная, з/у 29, ориентировочной 
площадью 1800 кв. м;

2) для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенных по адресам:

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Ключевское сельское посе-
ление, п. Ключи, ул. Ленина, з/у 32ж, 
ориентировочной площадью 2500 кв. м;

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Черепановское сель-
ское поселение, с. Черепаново, ул. Со-
ветская, з/у 55, ориентировочной пло-

щадью 1349 кв. м;
- российская Федерация, тюменская 

область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, берёзовское сельское 
поселение, п. берёзовка, ул. механиза-
торов, з/у 3а, ориентировочной площа-
дью 1556 кв. м;

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, тюнёвское сельское 
поселение, п. Лесозаводский, ул. Ке-
дровая, з/у 4, ориентировочной пло-
щадью 1435 кв. м.

заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и зе-
мельных отношений, по адресу: Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя тав-
да, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. за-
явления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
дата окончания подачи заявлений 
18.08.2022г. телефон: 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-

ющих на это право в соответствии с за-
конодательством российской  Федера-
ции, на выделение на праве аренды 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, распо-
ложенных по адресам:

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, искинское сельское поселе-
ние, д. Красный яр, ул. мира, з/у 50, ори-
ентировочной площадью 1870 кв. м;

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, тюнёвское сельское 
поселение, с. тюнёво, ул. централь-
ная, з/у 8В, ориентировочной площа-
дью 1250 кв. м.

заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и зе-
мельных отношений, по адресу: Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя тав-
да, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. за-
явления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
дата окончания подачи заявлений 
22.09.2022. телефон: 8(34533)-2-50-80. 

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

Воскресенье – выходной.

налоговый Центр в с. нижняя тавда набирает на 
курсы всех желающих, а также безработных граждан:
- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управ-
ление персоналом, Управление торговлей). Углублен-
ное изучение. С настройками;
- Оператор ЭВМ и ВМ.

Выдача удостоверения. запись и справки по тел: 
8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 или обращаться в 

центр занятости населения.
безработным гражданам обучение бесплатное.

ОГРН 1112202000767. Реклама (5-3)

разное

 f Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-11)

 f Изготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров 
и материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, со-
снового бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, про-
изведём любую комплектацию и отделку. Продаются дрова 
и пиломатериал (брус, доска 6 м), доски (3-5 м), брусок, доска 
заборная). Купим лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с 
корня или готовый. тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. оГрН 
306720308200042. реклама (3-2)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. Обшивка сайдингом. Покрытие 
крыш. тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-5)

Продам

 f Навоз. тел 8-919-924-78-51, 
8-982-966-30-15. реклама (5-1)

 f Тёлочек полугодовалых, 
свинок на мясо, недорого. тел. 
8-904-876-36-29. реклама (1-1)

 f Сено свежее, 2022 год, пере-
гной, навоз, землю, грунт, 
песок. услуги автокрана 25 т, 
автовышки, погрузчика. тел: 
8-950-482-71-08, 8-982-940-54-
81. реклама (5-1)

 f Евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный 
полок, плинтусы, обналичку, 
доску пола, брус, пиломате-
риал обрезной хвойный. тел. 
8-904-545-72-60. реклама (5-1)

Уважаемые жители Нижнетавдинского района! 
для вас открылся кабинет препаратного педикюра. лечение 
стопы от трещин, натоптышей, резиновой стопы, повышенной пот-
ливости, грибка, мозолей и бородавок на стопах. Все работы выпол-
няются при помощи израильских препаратов и натуральных ингре-
диентов. безопасно для беременных и диабетиков. 

Первое посещение по акции «Знакомство с мастером», 
скидка 500 руб. 

адрес: с. Нижняя тавда, ул. мира, 9 (здание росгосстраха). 
запись на процедуру по тел. 8-912-924-26-44. 

реклама (1-1)

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в труд-
ную минуту, всем, кто пришёл проводить в последний путь нашу лю-
бимую мамочку, бабушку, прабабушку Мамчур лидию васильевну.
здоровья вам и вашим близким, берегите друг друга. отдельное спаси-
бо коллективу ритуального агентства ип В.В.усова.  храни вас Господь.

Дети, внуки, правнуки

о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Миясского сельского поселения, утверждённого решением думы

нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №11
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фессионального союза работ-
ников образования поздрав-
ляют Лидию Григорьевну Де-
вяткову, воспитателя МАДОУ 
«Нижнетавдинский детский 
сад "Колосок"» 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!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Татьяну Васильев-
ну Шварц, бухгалтера филиа-
ла МАОУ «Велижанская СОШ» 
- «СОШ с. Бухтал», с 65-летним 
юбилеем!

Пусть юбилей прекрасный
станет
Для взлётов стартом,
для побед,
Пусть сердце ваше
не устанет
Дарить добра прекрасный
свет!
Пусть счастье вас
не покидает,
Живите в радости,
в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку Михаи-
ла Викторовича Девяткова с 
75-летним юбилеем, который 
он отметит 27 августа!

Живёшь на свете ради
близких,
Порою забывая о себе.
И в этот день поклон от нас
За то, что есть ты на земле.
До старости глубокой
и счастливой
Ты доживи и правнуков
дождись,
И оставайся добрым
и здоровым,
Какою тяжкой ни была бы
жизнь.
И пусть тебя, родной,
не потревожит,
Что на висках лежит уж
седина,
Для нас ты – всех
прекрасней и моложе!
Желаем мы тебе с большой
любовью
Счастья, здоровья, ясных
дней
И доброй славы от людей.

Жена, дети, внуки

Поздравляем дорогую Люд-
милу Васильевну Сюткину с 
юбилеем, который она отме-
тит 27 августа!

Этот день не зря настал,
Чтоб сказали мы смелее:
Вы достойны всех похвал!
Оставайтесь эталоном
Честности и доброты.
Пусть уютно будет дома,
Пусть исполнятся мечты!
Пусть решаются задачи,
Будет верным каждый шаг.
Мы желаем вам удачи
И чудесных самых благ!

С уважением Н.В. Болгова,
В.М. Богданова, И.Р. Шайхутдинова

Коллектив ветстанции по-
здравляет ветерана труда 
Людмилу Васильевну Сюткину 
с юбилеем!

Желаем всегда гореть душой, 
как факел, освещая и согре-
вая всех вокруг! В свои 75 лет 
вы бодры, веселы, энергичны. 
Оставайтесь всегда такой же 
позитивной и целеустремлён-
ной. Пусть никакие преграды не 

стоят у вас на пути.   Пусть судь-
ба радует приятными встреча-
ми, зажигательными событиями 
и подарками.

Поздравляем самую активную, 
ответственную участницу во 
всех наших делах и мероприяти-
ях, проводимых районным сове-
том ветеранов, нашу любимую 
подругу Людмилу Васильевну 
Сюткину с юбилеем!

Пусть каждый день оставляет 
тепло на душе и будет счаст-
ливым. Пусть забота близких и 
родных людей окрыляет и да-
рит новые силы и эмоции. Пусть 
на душе всегда будет спокойно 
и тепло, а разум остается таким 
же светлым и проницательным. 
Вы являетесь примером для под-
ражания для всех нас.

Т.П. Дмитриева, Т.Н. Болгова, 
И.Р. Шайхутдинова, Н.А. Варфо-
ломеева,  Г.М. Строева, В.А. За-

гидуллина

Поздравляем нашего люби-
мого младшего воспитателя 
старшей группы «Радуга» кор-
пуса №4 Нижнетавдинского 
детского сада «Колосок» Ири-
ну Викторовну Солянникову с 
днём рождения!

Спасибо вам за заботу, за 
терпение, за то, что наши дет-
ки с удовольствием ходят в 
детский сад, за позитив и до-
бро, что вы излучаете каждый 
день! Мы желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья в личной жизни и целый 
океан радости! Наши детки 
очень любят и ценят вас.

Родители воспитанников

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-8)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-4)

СеПтик
Под клюЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-12)

ГаЗиФикаЦиЯ ЖилЫХ доМов
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-20)

Магазин «Эконом маркет»
ОТКРЫЛСЯ

по ул. Кирова, 7 (2-й этаж).
одежда мужская, женская,

детская, подростковая
(повседневная и для школы).

До 1 сентября купи
от 5000 рублей и получи купон 
на участие в розыгрыше призов
(холодильник, телевизор, стираль-
ная машина и многое другое).

покупай и выигрывай!
оГрН 304665435600046. реклама (5-5)

Продам

КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-12)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуется 

ОПЕРАТОР машинного доения.
Все вопросы по телефону

8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-2)

работа

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
СКидКи пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-1)

иНН 720409967889. реклама (30-1)

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
по ул. Кирова, 7

(2-й этаж, м-н «пятёрочка»).
приглашаем к себе в гости. 

Мужские стрижки: модель-
ные, спортивные, детские.

живая очередь. можно по тел. 
8-922-280-77-78.

иНН 890508797868. реклама (5-1)

ооо «авто-700»
требуются водители

категории D
на маршруты 505, 517

Нижняя тавда – тюмень.
Тел. 8(3452) 27-30-30.

ОГРН 10972320029200. Реклама (2-2)

охранное предприятие набирает 
в тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. предоставляется жильё, выда-
ются авансы. обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-2)

Теплицы усиленные «КРЕПЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103 Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48.

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

В ы б и р а й т е  т е п л и ц у  н а  с а й т е :  w w w . k o v k a - i r b i t . r u

Осенью цены 
ниже!

Успей купить!

Реклама (6-1)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

тел: 8908-009-29-29,
 8-909-149-82-67.

реклама (10-1)


