
Сегодня в центре внимания – сель-
ские труженики из Миясс – мастер 
ООО «Тавда-Уют» Владимир Чебанов 
и кочегар Владимир Усольцев. Я 
побывала в Миясской котельной, по-
знакомилась со специалистами и всё 
увидела своими глазами.

Когда в наших домах тепло и светло, 
мы довольны и  о  том, кто и какими уси-
лиями обеспечивает нам комфортное 
проживание, совершенно не задумыва-
емся. Но уж случится ЧП – виним без 
разбора всех коммунальщиков. Получа-
ется, что когда нам хорошо, мы их знать 
не знаем?

Профессиональный праздник и дирек-
тор ООО «Тавда-Уют» Вадим Павлов 
подсказали адрес – еду в Мияссы. 2
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ЖКХ

Они обеспечивают комфорт

Знакомство с хозяйством
Надо сказать, что вход посторонним 

лицам в котельную строго воспрещён, но 
поскольку я получила разрешение у ди-
ректора ООО «Тавда-Уют», мне сделали 
исключение.

Мастер Владимир Чебанов:
– Наша котельная работает на камен-

ном угле. Да. В районе две таких, ещё в 
Берёзовке. У нас три рабочих котла. Сей-
час работает один, который установили в 

2018. Он чугунный, с большой теплоотда-
чей. Остальные два тоже рабочие, нахо-
дятся в резерве. Переключаемся при не-
обходимости, например, когда требуется 
ремонт котла. 

На обслуживании находятся много-
квартирные дома, два магазина, здание 
администрации, сельского Дома культу-
ры. Протяжённость теплотрассы состав-
ляет 900 метров. 

Бесперебойная подача воды и тепла – индикатор спокойствия населения. Кому мы этим обязаны? Труженикам ЖКХ

Не навредите себе беспечностью
Весна набирает силу, улицы уже чернеют асфальтом.  Скоро придёт конец ледяным око-
вам, стесняющим водоёмы нашего района. В этих условиях главный государственный 
инспектор по маломерным судам региона Александр Попейко рекомендует усилить про-
филактику, чтобы наши рыбаки, а тем более, дети не оказались подо льдом. В частности, 
нужно пресечь функционирование неразрешённых переходов и переправ, установить 
больше предупреждающих знаков, организовать рейды, а также дежурство сотрудников 
полиции и спасателей в наиболее опасных местах и усилить информационную работу 
«на всех фронтах», чтобы печальных происшествий в половодье не было.

Риск повторного заражения высок
Пожилые люди старше 65 лет имеют больше шансов заразиться коронавирусом 
повторно после перенесённого заболевания. Эта мысль вытекает из исследова-
ния учёных, опубликованного в научном журнале The Lancet. «Мы обнаружили, 
что уровень защиты составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 
47% у жителей в возрасте 65 лет и старше», – сообщают эксперты. Поэтому все 
санитарно-гигиенические нормы, введённые государством, в отношении наших 
пенсионеров особенно актуальны. И не будем забывать о вакцинации, без кол-
лективного иммунитета эпидемия не закончится.

Мастер Владимир Чебанов и кочегар Владимир Усольцев в хорошем настроении, ведь они делают всё, чтобы землякам жилось комфортно.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Реплика
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Праздник

Уважаемые ветераны и работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Ваш труд очень важен для каждого жителя региона. В отрасли бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства региона сегодня трудятся тысячи людей, ежедневно обеспечивая земляков качественными услугами. Вы делаете 
жизнь граждан комфортной и благоустроенной, от вашего профессионализма, ответственности, накопленного опыта, целеу-
стремлённости и энергии зависят благополучие и настроение людей.

Вы справляетесь с возрастающими с каждым годом требованиями к качеству предоставляемых услуг, к сервису, конкурен-
тоспособности и устойчивости работы предприятий и индивидуальных предпринимателей сферы бытовых услуг и жилищно-
коммунального хозяйства. Особую признательность выражаю ветеранам отрасли. Ваш опыт и преданность делу являются при-
мером для молодых специалистов. 

От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть на вашем профессиональном пути не будет нере-
шаемых проблем. Мира, счастья и добра вам и вашим близким!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас лежит огромная ответственность по поддержанию систем жизнеобеспечения населения, предприятий и учреждений, 

по созданию комфорта и уюта. В своём ежедневном труде вы сталкиваетесь со сложными задачами и стойко, мужественно и 
ответственно их решаете.

От всей души желаю вам мудрости, упорства и бесконечного терпения в преодолении профессиональных и житейских труд-
ностей! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Вадим ПАВЛОВ – генеральный директор ООО «Тавда-Уют»

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Развитие любого региона, уровень благоустройства и комфортность проживания в значительной мере определяются каче-

ством работы его хозяйственных структур. Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвлённого коммунального хозяйства.

Сложно переоценить значение вашего труда для общества. Вы активно способствуете развитию инфраструктуры Нижнетав-
динского района, делаете нашу жизнь комфортной и благоустроенной. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, еже-
часно ощущает и оценивает её результаты. Сегодня работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
вносят свой вклад в социально-экономическое развитие нашего района.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в работе! Счастья, стабильности и бла-
гополучия вам и вашим близким! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Всем добрый день! 
На неделе обещают до +1. А будет ли 
год урожайным – понаблюдайте послед-
ние десять дней марта за погодой. 

Народные приметы 
марта
Гром в марте – перед холодом.
Если в марте первый гром грянет при се-
верном ветре –  к холодной весне, при 
восточном ветре –  к сухой и тёплой, при 
южном – к тёплой.
Молния в марте без грома –  к сухому 
лету.
Если пойдёт дождь в марте, вырастет 
много грибов.
Мокрый март –  плохой урожай.
В марте холодно и сухо –  хлеба в до-
статке будет.
Редкие морозы в марте – к урожайному 
году.
Шершавая поверхность снега в марте – к 
урожаю, гладкая – к неурожаю.
Если у мартовских сосулек нет в середи-
не пустоты – к богатому урожаю.
Длинные сосульки в марте – к долгой 
весне.
Частые туманы в марте предвещают до-
ждливое лето.

Когда откроют центральный вход 
в больницу?
Нижнетавдинцы хотят знать, по какой 
причине и на какой период закрыт цен-
тральный вход в больницу. Похоже, это 
стало постоянной практикой. Говорят, 
что в тюменских учреждениях здравоох-
ранения такого не наблюдается. Вопрос 
был направлен в пресс-службу больни-
цы. 
Ответ Дарьи Ровбут: «Если вы имели в 
виду центральный вход в стационар, то 
он закрыт в рамках санитарно-эпидеми-
ческих правил. Существуют схемы марш-
рутизации пациентов, разработанные на 
федеральном уровне и применяемые во 
всех больницах. Они необходимы для 
профилактики передачи инфекционных 
заболеваний. Хоть ситуация с COVID-19 
и улучшается, эпидемическая обстанов-
ка ещё не нормализовалась, и распоря-
жения Роспотребнадзора продолжают 
действовать». 

Не стесняйтесь 
делать замечание
Лично обнаружила  в  один из дней но-
вые пластиковые  контейнеры для сбора 
ТКО с открытыми крышками. Попыта-
лась закрыть, но не смогла: контейнеры 
были прижаты крышками к стенке огра-
дительной площадки. Никто, кроме тех, 
кто вывозит отходы, сделать этого не 
мог. Задала вопрос оператору по обра-
щению с твёрдыми коммунальными от-
ходами в Нижнетавдинском районе. 
Получила ответ: крышки на контейнерах 
впредь будут закрывать.

«Медовая усадьба» семьи 
Финевич работает на госзаказ
Ко Дню Победы каждый ветеран Вели-
кой Отечественной войны Тюменской 
области получит в подарок баночку вкус-
ного мёда из Нижнетавдинского района! 
– С нами заключён договор на поставку 
6700 баночек свежего нынешнего мёда. 
Работаем в полную силу. Наша продук-
ция непременно понравится каждому! 
– говорит пчеловод со стажем Галина 
Финевич.
Я побывала у неё в гостях – обо всём 
расскажу в новых выпусках районки.

Ещё раз про маски
Без маски в автобус вход воспрещён. Это 
касается любого пассажирского транс-
порта, значит, и автобусов, которые хо-
дят по районному центру. Следить за на-
личием маски должен водитель. Знайте, 
что у нас уже много заболевших школь-
ников. 
Берегите себя и тех, кто рядом.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,
тел. 8 905 825 4942

Имеется автономная электро-
станция на случай отключе-

ния электроэнергии, система подачи 
воды с подогревом до нужной темпера-
туры, насосная.

Кто обеспечивает 
бесперебойную работу?
– Коллектив котельной небольшой, 

– продолжает Владимир Михайлович, 
– мастер и четыре кочегара: Владимир 
Усольцев, Николай Емельянов, Сергей 
Синицын и Николай Шабанов. Кочегары 
несут службу сутками, по одному в сме-
не. У мастера ненормированный рабо-
чий день – могут поднять даже ночью. 
Два раза в сутки я обязан передавать 
в «Тавда-Уют» температуру и расход 
воды, веду журнал показаний, контроли-
рую доставку топлива, техническое со-
стояние оборудования и другое. У меня 
опытные кочегары, дело своё знают, 
только Николай Шабанов первый год 
работает.

Владимир Усольцев:
– Я тружусь в котельной с 1999, почти 

22 года. В совхозе работал рамщиком, 
сварщиком, слесарем – всё могу. Мы 
же деревенские. В совхозе работа была 
для всех – гремел «Миясский»! Сейчас 
радуемся любой работе. Котельная от-
носилась раньше к совхозу, потом её 
передали на баланс сельской админи-
страции, потом – в «Тавда-Уют». 

Они обеспечивают комфорт

Пойдёмте, покажу, чем занимаюсь. 
Металлическая банка загружается вруч-
ную углём, она поступает наверх и за-
сыпается в бункер, после чего автомати-
чески подаётся в топку. Котёл работает 
непрерывно, так что моргать некогда. У 
меня большой опыт – всё делается на 
автомате.

Эти скромные люди не чураются гряз-
ной работы (в помещении у них чистота 

и порядок) и обеспечивают бесперебой-
ную подачу тепла в квартиры и на рабо-
чие места односельчан.

И даже в свой профессиональный 
праздник кто-то из кочегаров будет ра-
ботать с угольком, придёт в котельную и 
мастер Владимир Чебанов. Такая у них 
беспокойная служба.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Зачастую сами жители многоквар-
тирных домов являются причиной 
происшествий в системе коммуналь-
ного хозяйства. Недавний случай 
тому подтверждение.

Течь канализации в нашей квартире об-
наружила кошка. Она запрыгнула на уни-
таз и в ужасе следила, как вода растека-
ется по кафелю. В это время (а было уже 
около десяти вечера) кто-то на верхних 
этажах с удовольствием принимал душ. 

Мы с женой стали изучать обстановку 
и увидели, что вода довольно прилич-
ной струйкой бежит в месте соединения 
гофры с трубой. По моей версии, это 

произошло из-за того, что внизу произо-
шёл засор, столбик воды поднялся, и 
она потекла в нашу ванную комнату.

Надо было что-то делать. Я позво-
нил в диспетчерскую «Тавда-Уют». Там 
объяснили, что уместнее обратиться в 
управляющую компанию, которой в на-
шем доме по улице Калинина являет-
ся ООО «Александрия». Руководитель 
Игорь Канеев пообещал направить чело-
века. Время шло, и нам уже казалось, что 
мастер не придёт, как, наконец, в дверь 
постучали. Обрадованный, я, было, хо-
тел пригласить его, но инженер Дмитрий 
Яркин сообщил, что всё уже сделал. Ока-
залось, что он прочистил некий колодец, 
куда собираются стоки. Как мы и догады-
вались, виной послужила стопка газет, 

которые почему-то отправились в унитаз. 
В результате во всех квартирах первого 
этажа встала канализация. 

– Что только я ни доставал за время 
работы, – признался сотрудник компа-
нии. – Люди заталкивали в канализацию 
даже махровые полотенца. Результат 
такой деятельности очевиден. Некото-
рые уверены, что унитаз равнозначен 
уличному туалету: хоть кирпичи туда ки-
дай. Всё провалится.

Мы благодарим Дмитрия Яркина за 
оперативность и исполнительность. А 
жильцам хочется сказать: давайте бу-
дем с уважением относиться друг к дру-
гу и к коммунальному хозяйству.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Хоть кирпичи туда кидай

Кочегар с 22-летним стажем Владимир Усольцев за работой.
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Деньги

Недвижимость

Специалист на проводе

От первого лица

Заявительный порядок 
возвращается
Со второго марта перестал действо-

вать беззаявительный порядок предо-
ставления ежемесячных выплат из ма-
теринского капитала. Он был введён 
почти год назад из-за коронавируса. 
Теперь выплаты снова продлеваются 
по заявлению. Подать его можно через 
личный кабинет ПФР или на портале го-
суслуг. Заявление владельца сертифи-
ката или его представителя также при-
нимается во всех клиентских службах 
ПФР и многофункциональных центрах.

Ежемесячная выплата из материнско-
го капитала предоставляется семье до 
тех пор, пока второму ребёнку не испол-
нится три года.

Договориться проще
Пенсионный фонд России упростил 

распоряжение на обучение детей в выс-
ших учебных заведениях. Теперь роди-
телям достаточно подать заявление о 
распоряжении материнским капиталом 
в Пенсионный фонд (через личный ка-
бинет или портал госуслуг), а все сведе-
ния из договора об обучении он запро-
сит самостоятельно.

На сегодня такие соглашения заклю-
чены с пятью учреждениями профес-
сионального образования. При этом 
материнский капитал можно использо-
вать полностью или частично. Главное, 
чтобы были соблюдены следующие ус-
ловия: вуз должен находиться на тер-
ритории РФ, иметь государственную 
аккредитацию и право оказывать соот-
ветствующие образовательные услуги, 
студенту на момент начала обучения не 
должно быть более 25 лет. Средствами 
МСК можно оплатить не только обуче-
ние, но и проживание в общежитии.

В пользу родственников
В ряде случаев правопреемники могут 

получить пенсионные накопления своих 
ушедших из жизни родственников. Это 
доступно, например, если человек умер 
до того, как ему назначили накопитель-
ную пенсию, и он имел на неё право. 
Есть несколько категорий, у кого форми-
руется эта часть пенсии и ряд правопре-
емников. Подробности можно выяснить, 
позвонив по телефонам: 8 (3452) 562-
500, 8(34533)25-355.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пенсионный фонд

Вопрос миграции (в том числе трудо-
вой) всегда требовал повышенного 
внимания. С наплывом иностранных 
граждан начинаются махинации по 
поводу регистрации и пребывания на 
территории государства вообще.

Для лучшего понимания картины мы 
встретились с начальником миграцион-
ного пункта отдела полиции села Ниж-
няя Тавда Татьяной Ярковой, которая 
рассказала не только о правилах въезда 
и регистрации, но и о нарушениях зако-
на, с которыми она столкнулась на прак-
тике.

– Въехавший иностранный гражданин 
на территорию Российской Федерации 
обязан встать на миграционный учёт, – 
отметила Татьяна Валерьевна. – Если 
же он не сделал этого, то за этим сле-
дует привлечение к административной 
ответственности по ст. 18.8 КоАП («На-
рушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда 
в Российской Федерации либо режима 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации»).

– С какими сложностями приходится 
сталкиваться чаще всего в работе с 
мигрантами?

– Самая большая проблема – «рези-
новые» квартиры. С этим мы сталкива-
емся даже в Нижнетавдинском районе. 
Граждане России регистрируют по ме-
сту пребывания в своих «квадратах» не-
соизмеримое количество иностранных 
граждан. За 2020 год в нашем районе 
было возбуждено восемь уголовных дел 
по статье 322 УК («Фиктивная постанов-
ка на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребы-
вания в Российской Федерации»). Все 
заявления о постановке на регистраци-
онный учёт проходят через нас, и мы ви-
дим, что, к примеру, в доме площадью 
60 квадратных метров прописано подо-
зрительно много человек. В оказании 
услуги наше ведомство отказать не мо-
жет. По конкретному случаю проводится 
проверка, в ходе которой выясняется, 
что зарегистрированные лица фактиче-
ски по данному адресу не проживают. 
Дальше, после выяснения всех обстоя-
тельств, возбуждённые уголовные дела 
направляются в суд. Но ответственности 
«радушные россияне» не боятся – они 
отделываются штрафом и продолжают 
прописывать мигрантов. 

Об одном случае хочется рассказать 
подробнее. В одной из деревень Нижне-
тавдинского района (называть её не бу-
дем, но скажем, что располагается она 
в двадцати километрах от районного 
центра) проживает выходец из Таджи-
кистана, женившийся на местной жен-

Открыто на учёт
Начальник миграционного пункта Татьяна Яркова о тонкостях работы, 
резиновых квартирах и многом другом

щине и получивший гражданство. Он 
систематически прописывает земляков, 
при проверках утверждая, что все они – 
родственники. Этот – брат, а этот – сват. 
Как бы там ни было, проверка показы-
вает, что площадь домовладений не по-
зволяет разместить столько человек и 
что эти люди по месту регистрации не 
проживают. А это прямое нарушение за-В 2020 ГОДУ В НИЖНЕТАВДИНСКОМ 

РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО 8 УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ ПО ФАКТУ ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.

конодательства.
– Можно ли получить какие-либо ус-

луги дистанционно?
– Да, конечно. В том числе и по во-

просам миграционной политики: подать 
заявление на снятие или постановку на 
регистрационный учёт по месту житель-
ства или пребывания, подать заявление 
на замену паспорта гражданина Россий-
ской Федерации  свободно можно через 
единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. Также там можно 
заказать адресно-справочную информа-
цию. Ещё хочется отметить, что суще-
ствует возможность подать обращение 
в ведомство в форме электронного до-
кумента. Это можно сделать на офици-
альном сайте управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Тюменской области. Здесь же граж-
дане могут задать любой вопрос, каса-
ющийся работы миграционных пунктов. 
Также в распоряжении граждан есть 
очень полезный сайт, на котором можно 
получить сведения о действительности 
паспорта. Граждане часто обращаются 
с подобными просьбами. Этот сервис 
доступен на сайте главного управления 
по вопросам миграции. Оба портала 
просты в использовании, и с получени-
ем необходимых услуг никаких проблем 
не возникнет.

________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

С начала года на территории Ниж-
нетавдинского района зафиксирова-
но 25 пожаров в частном секторе. В 
половине случаев причиной является 
аварийный режим работы электрото-
ка, в другой половине – неправильное 
устройство и эксплуатация печей. Дан-
ным материалом мы запускаем новую 
рубрику, в рамках которой будем обсуж-
дать причины произошедших в муници-
палитете пожаров с дознавателями 138 

С печью нельзя беспечно
пожарно-спасательной части.

За минувшую неделю (с 9 по 15 марта) 
произошёл один пожар. В селе Антипи-
но сгорела баня, а всему виной – чело-
веческая беспечность.

– Это типичный случай, – отметил до-
знаватель отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы Денис 
Токарев. – Граждане затопили баню, ды-
моход нагрелся, из-за чего произошло 
возгорание деревянных конструкций по-
толочных перекрытий. Мы сталкиваемся 
с подобными моментами довольно часто 
– пожар начинается из-за неправильного 

устройства печи. Спасатели сработали 
быстро, и пламя не успело распростра-
ниться на соседние постройки. Мы, дозна-
ватели, приезжая на место происшествия, 
начинаем с осмотра. Затем опрашиваем 
очевидцев и собственников, анализируем 
очаговые признаки, после чего делаем 
заключение о причинах. Сельская мест-
ность имеет свою специфику: большин-
ство домов находится на печном ото-
плении, и именно из-за их неправильного 
устройства происходят возгорания.

________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Госдума приняла во втором чтении 
проект закона о «гаражной амнистии». 
Она должна урегулировать рынок этих 
объектов, деятельность кооперативов и 
позволит гражданам в упрощенном по-
рядке оформить в собственность гара-
жи, а также землю под ними.

Сейчас в России нет отдельного нор-
мативного правового акта, который ре-
гламентировал бы данную сферу. В 
России числится порядка 3,5-4,5 млн не-
зарегистрированных объектов недвижи-
мости, которые можно отнести к гаражам.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Не гаражи, а объекты 
собственности

Центральный банк России готов к 
увеличению ключевой ставки. Пред-
седатель банка Эльвира Набиуллина на 
прошлой неделе заявила, что он придёт 
к нейтральной ставке (диапазон 5–6%) в 
течение трёхлетнего прогнозного пери-
ода. Как это отразится на нашей жизни? 
Кредиты станут более дорогими, но и 
депозитные вклады окажутся выгоднее. 
К этому решению подталкивает инфля-
ция, которая, по мнению экономистов, 
выше, чем прогнозные показатели.

_________________
Иван ЕРМАКОВ

Ставим на повышение

Татьяна Яркова.
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Сельское хозяйство

Анонс

В этом году исполняется 90 лет 
со дня рождения нашего земляка, 
поэта Павла Фёдоровича Черных. 
В 2014 году его не стало, поэтому 
услышать живое слово мастера и 
увидеться с ним лично не получится, 
но остались книги, через которые мы 
видим судьбу автора. 

Такими предками 
можно гордиться
Хотя его родные – непубличные люди, 

имеющихся записей в фондах районной 
библиотеки более чем достаточно, чтобы 
понять, что перед нами выдающаяся лич-
ность. Итак, что же мы знаем?

Наш герой родился в 1931 году в Ниж-
ней Тавде, и хотя он по возрасту не попал 
на фронт, всё его осознанное детство 
пришлось  на годы Великой Отечествен-
ной.

Отец стихотворца и педагога Фёдор 
Павлович был участником боёв на зна-
менитом Тульском выступе, от которых 
у него остались пуля в правом лёгком 
и поражение плечевого сустава. Бойца 
признали непригодным к несению служ-
бы, но он всё же переубедил работников 
военкомата и в 1944 году был снова от-
правлен на фронт. Только очередное 
ранение поставило точку в его борьбе с 
фашистскими захватчиками. 

Примечательно, что дед нашего героя 
Павел Ефремович 23 года отдал службе 
в армии. У него есть два сборника стихов: 
«Немеркнущий подвиг» и «Через испыта-
ния», посвящённых творцам Великой По-
беды.

Простого пути не искал
Вспоминаем пронзительные стихи нижнетавдинского поэта и педагога

Творчество

Судьба человека
Примечательно, что уже в детстве бу-

дущий поэт был связан с издательской 
деятельностью, участвуя в производстве 
бланочной продукции и сводок Совин-
формбюро, чаще всего в позднее время.

После окончания школы и до призыва 
в армию Павел Черных работал учите-
лем географии в Черепановской школе. 
Службу в армии не считал потерянным 
временем, говоря, что «не прошедший 
крещение полковым братством уподо-
бляется гонщику, срезавшему угол на 
трудной дистанции».

Последующие пять лет учёбы на фило-

логическом факультете Тобольского пе-
динститута дали возможность повысить 
теоретический уровень и опробовать 
творческие силы в местном литератур-
ном альманахе.

В дальнейшем он работал учителем и 
директором Велижанской средней шко-
лы, курировал деятельность закрытых 
учебных заведений в системе Тюменско-
го УВД. И хотя эта работа поглощала все 
физические силы, была у нашего героя 
творческая отдушина: он читал свои сти-
хи на радио, публиковал их в газетах и 
журналах Урала и Сибири.

Но систематизировать написанное на-
чал только после выхода на пенсию. В 
1991 году появились сборники стихов 
«Уроки доброты» и «Одоление», через 
год – «За свой путь» и «Раздумье». И это 
далеко не все книги автора.

Вспомним его стихи
Воспевание народного подвига в Ве-

ликой Отечественной войне, внимание к 
отдельно взятым фронтовикам, к судьбе 
родного края,  восхищение сибирской 
природой – вот темы, к которым поэт не-
изменно возвращался в своём творче-

стве. Его стихи точны, понятны, реали-
стичны. Как говорится, кто ясно мыслит, 
тот ясно излагает, ведь совершенство за-
ключается не в сложности, а в простоте 
словесных конструкций, за которой стоит 
талант, опыт и большая работа. 

Хотя в районной библиотеке есть не-
сколько книг автора, одна из них переве-
дена в электронный формат. Это сборник 
«Маяк – родная сторона». Предлагаю за-
глянуть в него.

Маяк – родная сторона
Ах, как дружить они умели,
Кому за семьдесят сейчас,
Познали груз дальноземелья,
В войну в шинели облачась.
Там обретали возмужалость,
Отчизне преданность храня,
Но маяком для них держалась
Своя родная сторона.
Во время редкого затишья
Сны наполняла им она.
И оживали в Прииртышье
Названия и имена.
А с пробуждением яснее
Цель становилась впереди.
На запад двигались за нею,
Смыкаясь в дружные ряды.
Чем дальше дом твой за спиною,
Тем ближе встреча с ним была,
А с нею – званье запасное
И только мирные дела.
В районной библиотеке хранится не-

сколько сборников поэта. Желаю вам по-
знакомиться с этими мудрыми стихотво-
рениями. Поверьте, вы проведёте время 
не напрасно и найдёте для своей души 
что-то нужное.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото из архива библиотеки

КСТАТИ
Директор центральной районной 
библиотеки Ольга Савчук расска-
зала, что сейчас в онлайн-фор-
мате проходит конкурс чтецов 
произведений Павла Фёдоровича 
Черных. Видеоролики принима-
ются до 21 марта. Победители в 
детской и взрослой номинациях 
будут награждены памятными 
призами  и дипломами.

20 марта. Лыжи и дзюдо
В спортивном комплексе «Нижняя Тав-

да» состоятся соревнования по дзюдо в 
рамках XXIV спартакиады учащихся Тю-
менской области. В турнире примут уча-
стие представители районов и городов 
юга Тюменской области. Начало в 11:00.

На лыжной трассе (улица Радужная, 
50) состоится лыжный полумарафон. На 
дистанции, которая будет варьироваться 
от 10 до 25 километров в зависимости от 
возраста, встретятся спортсмены в воз-
расте от шестнадцати лет. Начало со-
ревнований также в 11:00.

Без ГТО никуда
В спортивном зале Нижнетавдин-

ской школы 21 марта пройдёт фести-
валь Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди семей. Формат привыч-
ный – папа, мама и ребёнок в возрасте от 
шести до тринадцати лет. Руководство 
спортивной школы напоминает, что зри-
тели будут допущены на соревнования 
(проводимые в помещениях) только на 
условии использования индивидуальных 
средств защиты.

Выходные с волейболом
21-22 марта спортивный комплекс 

«Нижняя Тавда» принимает XXIV спар-
такиаду учащихся Тюменской области. 
На нижнетавдинской земле пройдут зо-

нальные соревнования по волейболу, в 
которых, помимо хозяев, примут участие 
команды Вагайского, Тобольского и Яр-
ковского районов. В первый день матчи 
начнутся в 14:00, а в понедельник – в 
10:00.

Выявят лучшего
23 марта состоится районный кон-

курс «Ученик года», в котором примут 
участие школьники 11 классов. Меропри-
ятие пройдёт в Нижнетавдинской школе 
(район Сенное). Начало в десять утра. На 
финальный тур допущено пять человек.

– Чтобы попасть в финал, дети прове-
ли большую работу. Они составили порт-
фолио, включающее копию аттестата, 

документы, подтверждающие участие 
в олимпиадах и творческих конкурсах. 
Сделали три компьютерных презентации 
о своей школе, семье и увлечениях. Чле-
ны экспертной комиссии внимательно из-
учили содержимое папок и выбрали луч-
ших. 23 марта дети покажут «визитные 
карточки», поучаствуют в конкурсе ора-
торского искусства и интеллектуальном 
марафоне, приуроченном к Году науки 
и технологий, а также защитят заранее 
подготовленные проекты, – рассказала 
заместитель руководителя информаци-
онно-методического центра управления 
образования Нижнетавдинского района 
Наталья Базадырова.

________________
Сергей КВАСОВ, Сергей СЕРГЕЕВ

Трактора ждут урочного часа
Снова аграрии готовятся к посевному 

сезону. Дружное начало кампании будет 
зависеть от готовности техники.  С этой 
целью в нашем районе планируется за-
действовать 150 тракторов. Полностью 
готово к предстоящим работам 98 про-
центов машин.

Ожидается, что индивидуальные пред-
приниматели Андрей Бобров и Виктор 
Шабалин приобретут два трактора «Вер-
сатайл» компании «Ростсельмаш». Та-
кую же технику в прошлом году купили 
Соломон Шармазанов и свинокомплекс 
«Сибагро».

Из 45 зерноуборочных комбайнов отре-
монтировано 44. Ожидается поступление 
новых единиц этой техники. Из 34 широ-
козахватных культиватора 32 приведено 
в порядок, что составляет 97-98 процен-
тов. Такая же степень готовности сея-
лок, включая посевные комплексы. 

Зерно есть
Семенной фонд составляет 5600 тонн 

зерновых и зернобобовых культур. Про-
верено 5445 тонн зерна. Продолжается 
закупка семян высокой репродукции в 

соответствии с севооборотом и индиви-
дуальными потребностями. Агрохолдинг 
«Нижнетавдинский» впервые планирует 
посеять зерновые культуры (в прошлые 
годы специализировался на кормовых), 
что сдвинет баланс посевных площа-
дей в сторону увеличения зернобобовой 
группы. Возможно, вырастет и клин мно-
голетних трав.

Удобрения закупают
План по минеральным удобрениям со-

ставляет 4250 тонн. На данный момент 
приобретено 2445. Агрохолдинг «Нижне-
тавдинский» и свинокомплекс «Сибагро» 
в апреле закроют оставшиеся объёмы.

Какой поддержки ждать?
– В этом году остаётся компенсирую-

щая поддержка и субсидия на минераль-
ные удобрения в цифрах прошлого года. 
На закупку техники полеводы не получат 
помощи. А вот личные подсобные хо-
зяйства, видимо, окажутся в выигрыш-
ном положении. Департамент собирает 
информацию о ЛПХ, чтобы ввести под-
держку на приобретение сельхозмашин. 
Для оказания финансирования в разме-

ре 30% стоимости нужно, чтобы человек 
имел более 2,5 гектаров земли. Сейчас 
ведутся дебаты о том, что крестьянам 
нужны маломощные трактора, которые 
стоят дешевле и способны обработать 
небольшие площади земель единолич-
ников. Кроме того, решается вопрос о 

бесплатном осеменении коров. Цель – 
вывести небольшие хозяйства на новый 
уровень развития. Что из этого получит-
ся, покажет время.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Черных Павел Фёдорович.

Готовность сельхозтехники к посевной в нашем районе составляет 98 процентов. Агроном 
управления сельского хозяйства Юрий Пелевин отметил: «Хоть сейчас выводи на поля».



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»20 МАРТА 2021 г.

Официально

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1 Разрешительные документы, на 

основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок дей-
ствия

1.1 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

000292005 10.12.2002 Без срока 
действия

1.2 Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе

002372183 01.01.2011 Без срока 
действия

1.3 Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности

125 26.05.2016 Бессрочно

2 Виды деятельности: 

2.1 Основные: 

2.1.1 Начальное общее образование

2.1.2 Основное общее образование

2.1.3 Среднее общее образование

2.1.4 Дошкольное образование

2.1.5 Дополнительное образование детей и взрослых

3 Услуги (работы), которые оказываются за 
плату:

Перечень потребителей дан-
ной услуги (работы)

предыдущий год отчётный год

3.1 Кружок «Школа будущего первоклассника» дети дети

3.2 Кружок «Занимательный английский» дети дети

3.3 Кружок по робототехнике - дети

3.4 Кружок «Футбол» - дети

4 Штатные единицы Предыдущий год Отчётный год

Количество (всего). Количественный состав по 
квалификации сотрудников. Причины, приведшие к 
изменению количества штатных единиц

2019 2020

4.1 Педагогический состав (всего) 119,9 122,6

4.2 Преподаватели первой категории. 69 55

4.3 Преподаватели высшей категории 23 18

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 36,043 40,073

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Предыду-
щий год

Отчётный 
год

6 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчётного года (в процентах)

1 2

7 Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей

0 0

8 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

0 0

9. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

10 Общие суммы прибыли учреждения после налогообло-
жения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.

- -

11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям (в динамике в течение отчётного 
периода):

месяц/руб. месяц/руб.

11.1 Кружок «Школа будущего первоклассника» 460,00 460,00

11.2 Кружок «Занимательный английский» 600,00 600,00

11.3 Кружок по робототехнике 1200,00 1200,00

11.4 Кружок «Футбол» 1200,00 1200,00

Итого: относительно предыдущего отчётного года (в 
процентах)

30% 20%

12 Количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения:

1666 274

Всего 1666 274

12.1 в том числе:

12.2 общеобразовательными 1 227 1 242

12.3 дошкольными 439 438

12.4 платными для потребителей 60 82

13 Количество жалоб потребителей:
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

0 0

14 Суммы поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

Плановые по-
ступления (тыс. 
руб.)

Кассовые посту-
пления (тыс. руб.)

14.1 Доходы от оказания платных услуг 5 619,144 5 619,144

14.2 Государственные субсидии 181 735,664 181 735,664

14.3 Иные доходы 9 626,210 9 626,210

15 Суммы выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предус-
мотренных Планом

Плановые выпла-
ты (тыс. руб.)

Кассовые вы-
платы (тыс. руб.)

15.1 Заработная плата 92 168,538 92 168,538

15.2 Прочие выплаты 17,296 17,296

15.3 Начисления на зарплату 28 198,747 28 198,747

15.4 Услуги связи 830 074 830 074

15.5 Транспортные услуги 5,092 5,092

15.6 Коммунальные услуги 19 935,702 19 935,702

15,7 Арендная плата за пользование имуще-
ством

85,587 85,587

15.8 Услуги по содержанию имущества 4 767,418 4 767,418

15.9 Прочие услуги 30 002,059 30 002,059

15.10 Социальное обеспечение 1 921,869 1 921,869

15.11 Прочие расходы 117,613 117,613

15.11 Расходы по приобретению основных средств 6 234,025 6 234,025

15.12 Расходы по приобретению материальных 
запасов

9 360,834 9 360,834

Итого 193 644,854 193 644,854

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
16. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

N 
п/п

Балансовая 
(остаточная) стои-
мость имущества 
(тыс. руб.)

На начало года На конец года

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 Недвижимого 
имущества

301 307 025,84 135 081 086,35 301 307 025,84 132 710 341,15

1.1 переданного в 
аренду

0 0 0 0

1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

2 Движимого иму-
щества

63 763 562,87 10 130 058,90 72 945 315,88 18 448 905,71

2.1 переданного в 
аренду

0 0 0 0

2.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

Всего: 365 070 588,71 145 211 145,25 374 252 341,72 151 159 246,86

17. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

N 
п/п

Целевое назначе-
ние (использование) 
объектов недвижи-
мого имущества

Количество объектов недви-
жимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

На начало года На конец года На начало года На конец года

1 Здания, сооруже-
ния

13 13 18822,2 18822,2

18. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого в от-
чётном году, в руб.

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года

1. Департаментом образования 0 0

2. За счёт доходов, полученных учреждением от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

Н.Ваганова – директор МАОУ «Велижанская СОШ»

Отчёт о результатах деятельности муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Велижанская средняя общеобразовательная школа» за 2020 г.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Нижне-
тавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Луговая, 16, ориентировочной площадью 
1393 кв. м, с кадастровым номером 72:12:1302001:1168, с видом разрешённого использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Нижне-
тавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Хвойная, 12, ориентировочной площадью 
1652 кв. м, с кадастровым номером 72:12:1302001:1169, с видом разрешённого использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, на рас-
стоянии 2,5 км к югу от о.Штакуль, ориентировочной площадью 25000 кв. м, с кадастровым но-
мером 72:12:1502001:1439, с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного 
использования».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района 
в управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 18.04.2021г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.
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1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru.  
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (спо-
соб продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 
Нижнетавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 16 А» от 26.02.2021 
года № 161-р, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  23.04.2021 в 10:00 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. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-

сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

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

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

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

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский муниципальный район, Нижнетавдинское сельское поселение, с. Нижняя 
Тавда, ул. Майская, 16 А. Площадь земельного участка 2092 кв.м.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в юго – восточной части  
с. Нижняя Тавда, с севера – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 4, с юга 
– земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 28, с запада  - земельный участок с. 
Нижняя Тавда, ул. Майская, 2Г, земли общего пользования, с востока – земельный участок 
с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 18, земли общего пользования. Параметры разрешенного 
использования земельного участка и объектов капитального строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2.2 1. Максимальная площадь 
земельного участка, га - 0,25 Не допускается 

размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действую-
щим законодательством 
порядке.

Не допускается раз-
мещение объектов  хо-
зяйственного назначе-
ния  со стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь 
земельного участка, га - 0,03

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

3

4. Предельное количество 
этажей - 3

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
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 хо-
зяйственных построек, м – 5

9. Максимальная высота 
гаража, м- 3

10. Максимальная высота ограж-
дения земельных участков, м – 1,8

11. Отступ от границ зе-
мельного участка со стороны 
красных линий при новом строи-
тельстве, м-

3-15

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

1

Минимальный отступ от по-
строек для содержания скота 
и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования  на земельном участке имеются 
зелёные насаждения, которые подлежат сносу в соответствии с постановлением админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района от 31.12.2019 №88 «О порядке сноса 
зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаждений на тер-
ритории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимости освобождения 
места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1203004:3729. Вид разрешённого использования земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния, находящихся в эксплуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети – имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,003 МПа, диаметр газопровода 63мм, материал газопровода – 
полиэтилен, прокладка газопровода: подземная, глубина залегания 1,5 м. Место подключе-
ния на ул. Майская: расстояние от точки врезки до границы участка 140м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – от ПС-110/35/10кВ 
«Н-Тавда», ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон», ТП-10/0,4кВ №267, ВЛ -0,4кВ № 4, при этом необхо-
димо выполнить строительство ВЛИ длиной порядка 0,04 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земельный 
участок)  52 837 (пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 64 коп., на осно-
вании протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 585 (одна тысяча пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 13 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 20.03.2021 по 18.04.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 

13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 18.04.2021.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или че-

рез своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку 
по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток 
в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Адрес сайта публикации в сети 
Интернет: torgi.gov.ru.

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

форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставле-

ние недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоит-
ся по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 311 – 21.04.2021. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр земельных участков произ-
водится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены 

лота, что составляет  52 837 (пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 64 
коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, кото-
рый должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 21.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, являет-
ся выписка со счёта организатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632450 расчётный счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 40102810945370000060 
наименование банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК: 017102101, наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № 
ОА 9/21  по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток за-
считывается в сумму арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 
(пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ных участков предоставляется бесплатно. Более подробную информацию можно получить 
в управлении градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального 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.

Бюллетень № ОА 9/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Официально
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Официально

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

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.
ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов 
(способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Тюневское сельское поселение, с. Тюнёво, ул. Новая, 28» от 26.02.2021 года № 
164-р, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  23.04.2021 в 11:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации. Порядок про-
ведения аукциона:

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

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

стик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское сельское поселение, с. Тюнёво, ул. 
Новая, 28. Площадь земельного участка 1570 кв.м. Границы земельного участка: земель-
ный участок расположен в северо – восточной части  с. Тюнёво, с севера – ул. Новая, с 
юга – земельный участок с. Тюнёво, ул. Дачная, 3, с запада  - земельный участок с. Тюнё-
во, ул. Новая, 39а, с востока – земельный участок с. Тюнёво, ул. Новая, 30.

Параметры разрешенного использования земельного участка и объектов капитального 
строительства:

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 1. Максимальная площадь зе-
мельного участка, га - 

0,25 Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

Не допускается 
размещение объек-
тов  хозяйственного 
назначения  со сто-
роны красных линий.

2. Минимальная площадь зе-
мельного участка, га -

0,03

3. Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 
участка, %  -

20

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

0,05

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

15

8. Максимальная высота хозяй-
ственных построек, м – 

5

9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограж-

дения 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 хозяй-
ственных построек, м 

1

Минимальный отступ от постро-
ек для содержания скота и птицы 
до границы соседнего земельного 
участка, м

4

Обременения отсутствуют. Ограничения использования - на земельном участке имеют-
ся зеленые насаждения, которые подлежат сносу в соответствии с постановлением ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района от 31.12.2019 №88 «О порядке 
сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаждений 
на территории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимости освобож-
дения места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый 
номер: 72:12:1507001:2139. Вид разрешённого использования земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Предварительные условия инженерного обеспе-
чения территории и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве-
дения, находящихся в эксплуатации ООО «Тавда-Уют», не имеется. Техническая воз-
можность подключения объекта к газораспределительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 0,003 МПа, диаметр газопровода 63мм, материал 

газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода: подземная, глубина залегания 1,5 м. 
Место подключения на ул. Дачная: расстояние от точки врезки до границы участка 60м. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – 
от ПС-110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнёво», ТП-10/0,4кВ №64, ВЛ -0,4кВ № 3, оп. 
№ 20. 

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок)  65 322 (шестьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 99 коп., на осно-
вании протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 959 (одна тысяча девять-
сот пятьдесят девять) рублей 69 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 20.03.2021 по 18.04.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 

и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.  Последний день приёма заявок – 18.04.2021. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Адрес сайта 
публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru. Перечень предоставляемых заявителями  до-
кументов:

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона со-
стоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 21.04.2021.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр земельных участков производится 
каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены 

лота, что составляет  65 322 (шестьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 99 коп., 
на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 21.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, яв-
ляется выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счёт: 40102810945370000060 наименование банка: Отделе-
ние Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наи-
менование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 10/21  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной по-

литики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она 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.

Бюллетень № ОА 10/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



8 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 20 МАРТА 2021 г.

Советы агронома

Официально

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объектов капитального 

строительства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки Чугунаевского сельского поселения, утверждёнными решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 № 153, административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства», утверждённым постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального 
района от 25.02.2020 №11 (далее – Регламент), руководствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района,

1. Отказать Науменко Сергею Александровичу в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 72:12:1704001:307, площадью 1353 кв.м, расположенном в территориаль-
ной зоне перспективной жилой застройки (ЖЗ 2) по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Чугунаевское сельское поселение, д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А.

2. Направить копию настоящего постановления Науменко С.А. 
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru.
В.Борисов – глава района

Постановление № 20 от 10.03.2021г.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
5 марта  2021г.  №  5. Общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с кадастровым номером 72:12:1704001:307, площадью 1353 
кв.м, находящегося по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Чугу-
наевское сельское поселение, д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А; уменьшение минимального 
отступа от границ земельного участка в точках: от точки 4  до точки 5 с 3м до 0м (согласно пред-
ставленной схемы к заявлению вх.№809-21 от 08.02.2021), проводились в период с 25 февраля 
2021г. по 4 марта 2021г. на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети 
Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек. По результатам общественных об-
суждений составлен протокол общественных обсуждений от 5.03.2021 № 5, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественных обсуждения:  0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

11. В соответствии с п.1 ст.40 Градостроительного ко-
декса было подано заявление Науменко С.А.  на от-
клонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Отклонения в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, в связи с тем, 
что конфигурация, инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка, а именно, близость 
грунтовых вод к поверхности земли (подверженность 
негативного воздействия воды на объект), не позво-
ляет разместить здание в ином месте.

Уменьшение минимального отступа от границ зе-
мельного участка в точках: от точки 4  до точки 5 с 3м 
до 0м, (согласно представленной схемы к заявлению 
вх.№809-21 от 08.02.2021)

Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров, со-
гласно п.п.2.6.1.1 Регламента, 
утверждённого постановлением 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
от 11.03.2019 № 13,  в связи с 
отсутствием документов, под-
тверждающих, что конфигура-
ция, инженерно-геологические 
или иные характеристики зе-
мельного участка неблагоприят-
ны для застройки.

Целесообразно учесть дан-
ное замечание.

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение/на доработку.              
(нужное подчеркнуть)

Н.Рыгалов – председатель комиссии

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки Нижнетавдинского сельского поселения, утвержденными 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 № 148, руководству-
ясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,

1. Предоставить  Ташбулатову Ильясу Анасовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 72:12:1203002:549, площадью 1844 кв.м, расположенном в 
территориальной зоне общественного центра (ОДЗ 1) по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район,  с.Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25.

2. Направить копию настоящего постановления Ташбулатову И.А. 
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети Интернет  ntavda.
admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Постановление № 208-р от 12.03.2021г.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
11 марта 2020г.  №7
Общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
72:12:1203002:549, площадью 1844 кв.м, находящегося по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район,  с.Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25; расположенного в территориальной 
зоне общественного центра (ОДЗ 1), уменьшение минимального отступа от границ земельного 
участка в точках: от точки 4 до точки 5 с 3м до 0м (согласно представленной схемы к заявлению 
№020/21/793939 от 08.02.2021), проводились в период с 2 марта 2021г. по 10 марта 2021г. на 
официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети Интернет (www.ntavda.
admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

от 11.03.2021 №7, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественных обсуждения:  0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесённых 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание 
предложения (замечания)

Рекомендации Организатора

11. Предоставить Ташбулатову 
И.А. разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
в отношении земельного 
участка с кадастровым 
номером 72:12:1203002:549, 
расположенного по адресу: 
с.Нижняя Тавда, ул.Ленина, 
25.

Разрешение на реконструкцию объекта капитального 
строительства здание Торгового центра с кадастровым 
номером 72:12:1203002:1832, расположенного по 
адресу: с.Нижняя Тавда, ул.Ленина,25, будет выдано 
при условии:
- получения технических условий на перенос тепловых 
сетей от эксплуатирующей организации;
-  выполнение проекта по переносу тепловых сетей 
из планируемой зоны застройки с согласованием 
эксплуатирующей организацией и администрацией 
Нижнетавдинского муниципального района.   
Целесообразно учесть данное замечание.

      
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение/на до-

работку.
(нужное подчеркнуть)

 
Н. Рыгалов – председатель комиссии

Сегодня узнаем о золотистой немато-
де – опасной болезни, поражающей 
картофель; о необходимости  во-
время обновлять посевной материал, 
грамотно его покупать и хранить.

Почему гибли растения?
В «Перекрёстке» от 13 февраля Свет-

лана Шабалина – агроном по защите рас-
тений Россельхозцентра сообщила чита-
телям, что образцы были отправлены в 
комбинат агротехнологий  «Азур-Нива». 
Было обнаружено бактериальное зара-
жение почвы. Скорее всего, почва пере-
насыщена покупным грунтом. Светлана 
Валерьевна предупредила, что это мо-
жет грозить нашим приусадебным участ-
кам большой бедой, если не принять 
экстренных мер. Сегодня у агронома по 
защите растений много другой полезной 
информации.

Нельзя допускать заражения 
картофеля  
– Картофель является наиболее рас-

пространённым продуктом, его сажают 
практически на каждом приусадебном 
участке, и занимает он самые большие 
площади. Картофельные болезни, как 
правило, не представляют прямой угро-
зы для здоровья человека, но влияют на 

Об опасном заболевании картофеля
В Сартово, Черноярке, в Нижней Тавде обнаружены случаи заражения почвы – в огородах гибли кабачки, помидоры, картофель

ные, устойчивые к болезням. 
Если для посадки был куплен высоко-

качественный семенной материал «Су-
пер-суперэлита», то обновлять нужно че-
рез 5-6 лет. Если это «Элита», то через 
3-4 года. Покупать посадочный материал 
нужно в специализированных учрежде-
ниях и спрашивать сертификат на карто-
фель. Он выдаётся на месяц, его копию 
продавец при необходимости должен по-
казать покупателю.

Не рекомендуют покупать картофель 
для посадки с рук, так можно, во-первых, 
перепутать сорта, во-вторых, занести бо-
лезни и вредителей (в том числе золоти-
стую нематоду) на свой участок. 

срок хранения картошки, портят внешний 
вид клубней и могут погубить урожай. 
Это фитофтороз, ризоктониоз, сухая фу-
зариозная гниль, мокрая бактериальная 
гниль, фомозная гниль. 

Но! Бойтесь золотистой 
нематоды  
– Это наиболее опасная болезнь, пора-

жающая картофель. Вредоносность не-
матоды заключается в том, что при силь-
ном поражении картофеля замедляется 
рост, ботва желтеет, стебли удлиняют-
ся, нижние листья отмирают, картофель 
становится мелким, урожайность резко 
снижается, клубни иногда совсем отсут-
ствуют. Знайте, кроме картофеля,  она 
поражает томаты, баклажаны и другие 
растения семейства паслёновых. Силь-
но заражённые кусты гибнут задолго до 
уборки урожая, совсем не образуя или 
образуя очень мелкие клубни.

Карантинный (вредный) организм про-
никает в корни растений картофеля и 
паразитирует внутри, питаясь раститель-
ной тканью. Поэтому закон о семеновод-
стве такой строгий, в нём прописано, что 
продавать картофель с рук запрещено, 
за это грозит штраф. 

Что нужно делать, 
чтобы иметь хороший урожай
 – Необходимо периодически обнов-

лять семена картофеля или менять ста-
рые сорта на новые, более продуктив-

В Тюменской области уже был выявлен 
случай карантина – заражения картофе-
ля золотистой нематодой, когда вывоз-
ить картофель за пределы села было 
запрещено. 

В нашем районе картофель можно при-
обрести по предварительной заявке в 
«Россельхозцентре» (бывшей семенной 
инспекции по улице Полевой).

Хранить картофель рекомендуется от-
дельно по сортам в тёмном месте при 
температуре плюс два-четыре градуса 
и влажности порядка 80 процентов, в 
слишком сухом месте он просто дрябнет. 
Семенной картофель стоит хранить так 
же, но в проветриваемом погребе или 
яме. В противном случае семена могут 
испортиться или заболеть, а значит, о 
хорошем урожае следующего года при-
дётся забыть.

Итак, что мы с вами усвоили? 
Узнали о золотистой нематоде – опас-

ной болезни, поражающей картофель; о 
необходимости  вовремя обновлять по-
севной материал, грамотно его покупать 
и хранить. И ещё немаловажный момент: 
почву легко заразить покупным грунтом, 
который вызовет бактериальное заболе-
вание почвы, значит, и всего, что на ней 
произрастает. Верхний слой почвы при-
дётся менять не меньше чем на штык 
лопаты.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото https://fermer.ru

Скручиваются листья у картофеля. Гиб-
нет корень. Растения могут гибнуть в са-
мом начале роста.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 16+
00.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.35 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 Колледж 16+

00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
01.45 Возможна Профилактика ДО 
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис Хвош-
нянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Мастера 
руки-крюки 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 01.55 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+
04.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15, 03.00 ТВ-3 ведёт расследование 
16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ВТОРНИК, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрёт никогда» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.35 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.25, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
Возможна Профилактика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50, 10.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. СЕЗОН-
НОЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
11.40, 12.35, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ДЕЛО О КОЛЛЕКТОРАХ» 16+
13.55, 14.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ 
ДОЛГИ МАКАРЫЧА» 16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. ЧЁРНЫЕ 
РИЕЛТОРЫ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Про-
пал с экрана 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Золотая 
капуста 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 02.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 0+
03.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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01.00 Дневник экстрасенса 16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследование 
16+
03.15 Запретные опыты Фрейда 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

СРЕДА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.50, 03.05 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Стокгольма 
0+
01.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 
12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрёт никогда» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ 
ДОЛГИ МАКАРЫЧА» 16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
09.55, 10.50 Т/с «ПАСЕЧНИК. ЧЁРНЫЕ 
РИЕЛТОРЫ» 16+
11.50, 12.40, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ДЕЗЕРТИР» 16+
14.00, 15.00 Т/с «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК 
МЁДА» 16+
15.55, 16.50, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЖЕК-
ПОТ ДЛЯ МА…» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Сутуло-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смертель-
ная скорость 16+
00.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 04.20 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КТО Я?» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+

МИР
05.00, 02.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15 Мировое соглашение 16+
20.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Стокгольма 0+
23.40 Ефим Шифрин. Человек - костюм 
12+
00.30 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма
01.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. Концерт в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05 Т/с «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК 
МЁДА» 16+
07.00, 07.55, 09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЖЕК-
ПОТ ДЛЯ МА…» 16+
11.35, 12.35, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА» 16+
13.55, 14.50 Т/с «ПАСЕЧНИК. БОЙФ-
РЕНД-РАЗБОЙНИК» 16+

15.50, 16.40, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
МЕСТЬ ПО УДО» 16+
18.00, 18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. ПРИ-
ЦЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Бары-
шев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 
16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» 16+
15.35, 05.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+

МИР
05.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
08.25, 10.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15, 02.05 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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Реклама.  Объявления

Зарядка для ума

Извещение
Кадастровым инженером Дмитрием Владимиро-

вичем Дудниковым, квалификационный аттестат № 
72-12-305 (адрес: 626020, Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, 
телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: dudnikov.dv@mail.
ru), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных 
участков, расположенных по адресам:

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. 
Казанка, ул. Тукая, 65-2, кадастровый номер 
72:12:0406001:47. Заказчик кадастровых работ 
М.Г. Давлятшин (почтовый адрес: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 65-2, 
тел. 8-904-887-95-38). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены 
по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 67, кадастровый номер 
72:12:0406001:130; Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 65-1, кадастровый 
номер 72:12:0406001:5;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. 
Казанка, ул. Тукая, 23, кадастровый номер 
72:12:0406001:28. Заказчик кадастровых работ Р.М. 
Набиулин (почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Никитина, 4, кв. 133, тел. 8-950-489-75-99). 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресам: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 21, 
кадастровый номер 72:12:0406001:27; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 
25, кадастровый номер 72:12:0406001:29;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. 
Казанка, ул. Тукая, 19, кадастровый номер 
72:12:0406001:4. Заказчик кадастровых работ 
Н.Г. Хасанова (почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Мелникайте, 129, кв.32, Тел. 8-908-
873-09-54). Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, 
ул. Тукая, 21, кадастровый номер 72:12:0406001:27;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. 
Казанка, ул. Тукая, 63, кадастровый номер 
72:12:0406001:68. Заказчик кадастровых работ Г. 
Бикина (почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Станционная, 28, кв. 41, Тел. 8-950-482-73-52). 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресам: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 61, 
кадастровый номер 72:12:0406001:46; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 
65-1, кадастровый номер 72:12:0406001:5;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
д. Казанка, ул. Тукая, 8, кадастровый номер 

72:12:0406001:17. Заказчик кадастровых работ 
Г.З. Бикмулин (почтовый адрес: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 8, тел. 
8-952-349-30-76). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, 
ул. Тукая, 6, кадастровый номер 72:12:0406001:15;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. 
Казанка, ул. Тукая, 69, кадастровый номер 
72:12:0406001:48. Заказчик кадастровых работ Р.Г. 
Нугманов (почтовый адрес: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 69, тел. 
8-950-482-10-41). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. 
Тукая, 67, кадастровый номер 72:12:0406001:130;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Тюменская, 45-1, кадастровый но-
мер 72:12:1203001:1190. Заказчик кадастровых 
работ А.В. Денисов (почтовый адрес: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Тюменская, 45-1, тел. 8-908-870-45-91). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресам: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Тюменская, 43, 
кадастровый номер 72:12:1203001:1188; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ча-
паева, 36, кадастровый номер 72:12:1203001:1233;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, пер. Заводской, 1-1, кадастровый номер 
72:12:1203001:991. Заказчик кадастровых работ 
Т.Н. Афанасьева (почтовый адрес: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Тюменская, 45-1, тел. 8-908-870-45-91). Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, пер. Заводской, 1-2, 
кадастровый номер 72:12:1203001:992.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
20 апреля 2021г. в 10:00, по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5, каб. 101. Вручение или направление 
заинтересованными лицами требований о про-
ведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектами межевых планов, прини-
маются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по почтовому адресу: 
626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 101.

Кадастровым инженером Дмитрием Владимирови-
чем Дудниковым, квалификационный аттестат № 72-12-
305 (адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, телефон 8(34533) 
2-46-43, e-mail: dudnikov.dv@mail.ru), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков, расположенных по 
адресам:

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Энергетиков, 18/2, кадастровый номер 
72:12:1203004:807. Заказчик кадастровых работ О.О. 
Тихонова (почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Гастелло, 67, кв. 85, тел. 8-905-823-37-68). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 55-2, кадастровый 
номер 72:12:1203004:784; Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 55-4, када-
стровый номер 72:12:1203004:786;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
Тавда, ул. Комсомольская, 35-2, кадастровый номер 
72:12:1203001:827. Заказчик кадастровых работ Т.Е. 
Логинова (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Комсомольская, 
35-2, тел. 8-922-487-41-50). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по 
адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя Тавда, ул. Чапаева, 22-1, кадастровый номер 
72:12:1203001:1217; Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Чапаева, 22-2, кадастровый 
номер 72:12:1203001:1218;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Чугунаево, 
ул. Заречная, 35, кадастровый номер 72:12:1707001:45. 
Заказчик кадастровых работ В.А. Ожогин (почтовый 
адрес: п. Чугунаево, ул. Заречная, 35, тел. 8-982-978-27-
73). Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, п. Чугунаево, ул. Заречная, 33, кадастро-
вый номер 72:12:1708001:303;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Юр-
ты-Иска, ул. М.Джалиля, 34, кадастровый номер 
72:12:1708001:258. Заказчик кадастровых работ С.Р. 
Искакова (почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Ямская, 94В, кв. 5, тел. 8-912-079-05-55). Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, располо-
жен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
д. Юрты-Иска, ул. Кооперативная, 10, кадастровый но-
мер 72:12:1708001:180;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, 
ул. Зелёная, 5, кадастровый номер 72:12:1507001:622. 
Заказчик кадастровых работ А.И. Бояринцев (почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 
17, кв. 65, тел. 8-982-942-54-00). Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адре-
сам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, 
ул. Зелёная, кадастровый номер 72:12:1507001:1671; 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, ул. 
Зелёная, 15, кадастровый номер 72:12:1507001:429; 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, ул. 
Зелёная, 7, кадастровый номер 72:12:1507001:38;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Тюменская, 45-2, кадастровый номер 
72:12:1203001:1191. Заказчик кадастровых работ Е.В. 
Богданова (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Тюменская, 45-2, 
тел. 8-950-492-90-40). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адре-
сам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Тюменская, 47-1, кадастровый номер 
72:12:1203001:1192; Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Чапаева, 38, кадастровый 
номер 72:12:1203001:1234; Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Чапаева, 36, када-
стровый номер 72:12:1203001:1233;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Андрюши-
но, ул. Новая, 11, кадастровый номер 72:12:0204001:105. 
Заказчик кадастровых работ М.Ф. Борисова (почтовый 
адрес: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ан-
дрюшино, ул. Новая, 9, тел. 8(34533) 34-1-37). Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Андрюшино, ул. Новая, 13, кадастровый номер 
72:12:0204001:249;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Юр-
ты-Иска, ул. М.Джалиля, 2, кадастровый номер 
72:12:1708001:133. Заказчик кадастровых работ Г.З. 
Мадеева (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, д. Юрты-Иска, ул. М.Джалиля, 2, тел. 
8-912-395-47-68). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Юрты-Иска, ул. 
М.Джалиля, 4, кадастровый номер 72:12:1708001:134.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 20 апреля 
2021г. в 10:00, по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 101. 
Вручение или направление заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектами межевых планов, принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по почтовому адресу: 626020, Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, каб. 101.

По горизонтали: 1. Помещица Настасья Пе-
тровна в «Мёртвых душах». 2. Изобретение 
Николауса Отто. 3. Самый маленький палец. 
4. Перила из фигурных столбиков. 5. Сноска 
в тексте. 6. Магнитный диск. 7. Голландский 
живописец, «Даная». 8. Служебное место. 9. 
Развёрнутая классификация. 10. Футляр для 
стрел. 52. Первобытный человек. 11. Ягнёнок 
как жертвенное животное. 12. Цепкохвостая 
обезьяна. 13. Сыщик из книг Льва Овалова. 14. 
Обитель богов. 15. Помощник врача. 16. Ан-
глийский премьер-министр 30-х гг. 17. Пpибоp 
для измеpения давления. 18. Марка легковых 
автомобилей, выпускаемых в США. 19. От-
верстие в оборонительных сооружениях. 20. 
Персонаж трагедии Шекспира «Гамлет». 21. 
Встреча в космосе. 22. Решение присяжных 
заседателей в судебном процессе. 23. Долж-
ность Ганимеда на Олимпе. 24. Девушка из 
приёмной шефа. 25. Нарушение нормальной 
работы организма. 26. Минеральная вода. 27. 
Внесение удобрений во время развития рас-
тений.
По вертикали: 28. Прошитая волнистая склад-
ка в одежде. 29. Нора, убежище зверя. 30. Ме-
тание икры. 31. Часть от целого. 17. Порода 
овец. 32. Оконный переплёт в деревянном зод-
честве. 33. Огневая обработка противника. 34. 
Часть речи. 35. Тщеславная гордость. 36. Тай-
ная полиция. 37. «Ухажёр» за больным. 38. Пе-
стование ребёнка. 39. Воспитанник военного 
учебного заведения. 40. Очень тонкий звук. 9. 
Вокальное произведение для трёх голосов. 41. 
Род парадного сюртука. 42. Отец Александра 
Македонского. 43. Подвеска на браслете. 44. 
Ябедник, доносчик (перен.). 45. Один из апо-
столов Христа. 46. Пышное помещение, дво-
рец. 47. Конец недели, выходные дни (англ.). 
48. Хищная птица. 49. Город в Турции. 50. На-
рыв, фурункул. 51. Озеро в Ярославской обл. 
52. Прибыль акционера. 53. Высочайшая гор-
ная система мира. 54. Современный летопи-
сец. 55. Крайне жестокий, кровожадный чело-
век. 56. Часть цветка. 57. Электронное «ухо». 
58. Крупная ссора с дракой. 59. Склонность к 
безделью. 60. Прыжок с переворотом. 61. За-
конченное вычисление. 62. Женское украше-
ние. 63. Юмористический киножурнал. ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Коробочка. 2. Двигатель. 3. Мизинец. 4. Балюстрада. 5. Примечание. 6. Дискета. 7. Рембрандт. 8. Долж-
ность. 9. Типология. 10. Колчан. 52. Дикарь. 11. Агнец. 12. Ревун. 13. Пронин. 14. Небеса. 15. Ассистент. 16. Чемберлен. 17. Манометр. 
18. Кадиллак. 19. Амбразура. 20. Гертруда. 21. Стыковка. 22. Вердикт. 23. Виночерпий. 24. Секретарша. 25. Болезнь. 26. Ессентуки. 
27. Подкормка.
По вертикали: 28. Сборка. 29. Логово. 30. Нерест. 31. Обломок. 17. Меринос. 32. Оконница. 33. Обстрел. 34. Наречие. 35. Чванство. 
36. Охранка. 37. Медбрат. 38. Нянченье. 39. Кадет. 40. Писк. 9. Терцет. 41. Франк. 42. Филипп. 43. Брелок. 44. Фискал. 45. Андрей. 46. 
Чертог. 47. Уйкэнд. 48. Ястреб. 49. Окам. 50. Веред. 51. Неро. 52. Дивиденд. 53. Гималаи. 54. Историк. 55. Каннибал. 56. Тычинка. 57. 
Локатор. 58. Разборка. 59. Леность. 60. Кувырок. 61. Расчет. 62. Серьги. 63. Ералаш.

АНЕКДОТ:
Вернулся из коман-
дировки, от жены 
записка: "Ушла к 
стоматологу".

Жду час, два, три. 
Потом, смотрю, 
вещей её нет…
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Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр “Светлый путь”» 
поздравляет Сергея Афана-
сьевича Масленникова с днём 
рождения!

Желаем, чтобы и в этот 
праздник, и в другие дни Ваше 
настроение было солнечным! 
Желаем, чтобы здоровье не 
ухудшалось, радости прибав-
лялось, терпения, сил, выдерж-
ки и отличного настроения при 
любых обстоятельствах! Мира, 
чистого неба над головой, веры 
в лучшее и благополучия!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Эльвиру 
Файдулхановну Садыкову, учи-
теля начальных классов фили-
ала МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ»-«ООШ с. Конченбург», с 
50-летним юбилеем!

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

Поздравляем нашу дорогую 
маму и бабушку Нину Констан-
тиновну Долотову с юбилейным 
днём рождения!

Ты отдала семье так много
лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки
свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива,
родная.
От всей души за всё тебя
благодарим!

Твои дети и внуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Место для вашей
рекламы.

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

Опыт работы более 15 лет, 
бесплатно подготовим и сда-
дим документы для получения 
тех.условий, работаем с льгот-
ной категорией граждан.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (4-3)

МЕБЕЛЬ мягкая и корпусная 
(более 200 фабрик России).

Раковины, унитазы, душевые 
кабины, линолеум, ламинат, 
пластиковые панели.
Магазин «Домовой»: с. Нижняя 
Тавда, ул. Дзержинского, 26, 
тел. 8-904-491-71-79.

ОГРН 305667000113521. Реклама (5-2)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-2)

Разное
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-952-342-63-20. Реклама (2-1)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса 
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег. 
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-902-850-19-96. 
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-992-304-76-02. 
Реклама (3-3)

ПОРОСЯТ 3-месячных, МЁД и 
МЕДОВУЮ ПРОДУКЦИЮ с 
личной пасеки. Тел: 8-992-313-
72-40, 8-929-265-58-24. Реклама (4-3)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы «Кар-
патка». 4-рамочный пакет – 3800 
руб., 5-рамочный – 4200 руб. 
Доставка. Тел: 8-908-000-01-41, 
8-912-833-93-13. Реклама (3-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-2)

ДРОВА колотые, сухие и чурка-
ми. Тел. 8-982-910-73-67. Реклама 
(3-3)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, с. Андрюши-
но. Тел. 8-922-265-31-46. Реклама 
(5-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную (36,3 
кв.м), 2/3, новую (никто не жил)
в центре с. Нижняя Тавда по ул. 
Ленина, 16. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8-922-433-06-92. Реклама (5-1)

КВАРТИРУ 4-комнатную, благо-
устроенную в деревянном двух-
квартирном доме с земельным 
участком 5,6 соток в с. Нижняя 
Тавда. Имеются гараж, баня, 
другие хозяйственные постройки. 
Тел. 8-902-812-82-79. Реклама (3-2)

Продам

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ИНН 663404003014. Реклама (5-4)

27 марта и далее
каждую субботу 
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье» 
состоится продажа
4-месячных кур-молодок
(белых, рыжих, доминантов),
подрощенных цыплят-бройле-
ров, индюков, уток.
Тел: 8-905-803-39-81,
8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

ул. Береговая, 1 с 900 до 1700

 22 марта ДК с. Иска

Выставка-продажа
женской верхней одежды

РАСПРОДАЖА
пуховиков, дублёнок, курток,

демисезонных пальто.
СКИДКИ ДО 25%

Возможна беспроцентная рассрочка.
Оплата картой. Гарантия качества.

Комрания «Ольга» г. Пермь

24 марта (в среду)
с 9:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет

принимать обувь в ремонт.
Пошив новой обуви

под заказ.
ОГРН 308432929100010. Реклама (1-1)

ОГРН 1187232004189. Реклама (4-3)

12 марта 2021 года в воз-
расте 42 лет скоропостижно 
скончался наш коллега, цен-
ный сотрудник, замечательный 
человек – МОРОЗОВ Нико-
лай Александрович.

Николай Александрович при-
шёл на работу в автономное 
учреждение «Культура» в мае 
2017 года на должность режис-
сёра. За столь короткий срок 
он сумел стать для нас очень 
нужным и важным специали-
стом. Его бесценный опыт по 
созданию видеороликов, проведению репортажей, онлайн-про-
грамм в сети Интернет стал огромным плюсом в освоении ново-
го направления в деятельности культуры района. Осталось много 
творческих планов, задумок, проектов, которым, к сожалению, не 
дано осуществиться.

Николай Александрович обладал большим набором качеств, 
которые необходимы в любой отрасли, особенно бесценны они в 
сфере культуры.

Творческим, неравнодушным, отзывчивым, жизнерадостным, 
обладающим чувством юмора, способностью удивляться – таким 
мы его запомним! Он навсегда останется в наших сердцах верным 
другом, готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации.

Помним, любим, скорбим.
Коллектив автономного учреждения «Культура»

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-3)

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-4)

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

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

Реклама (5-2)

Работа

ОГРН 317723200031717. Реклама (5-2)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для работы 

в г. Тюмень.
Сутки 900 руб.+питание.

Тел. 8(3452) 68-10-60.

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 (5-3)

КОМПЬЮТЕР (полный ком-
плект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиату-
ра, мышь, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу вам до-
мой, установлю. Гарантия 6 
месяцев. Цена 13900 руб.
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

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

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.


