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 Цена свободная.

Бизнес

13 сентября 2020 года – выборы 
депутатов сельских поселений
Автономная некоммерческая организация «Информационно-
издательский центр «Светлый путь» участвует 13 сентября в 
выборах депутатов сельских поселений и в соответствии с Из-
бирательным кодексом (законом) Тюменской области от 3 июня 
2003 года №139 (глава 7) готова предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам платную печатную площадь для предвы-
борной агитации в газете «Светлый путь» в объёме 1580 кв. см 
с расценкой 50 (пятьдесят) рублей за 1 кв.см (НДС нет).

Послабления отменяются
Налоговики возобновляют прежний контроль. С 1 
июля прекращает действие ряд послаблений для 
граждан и юридических лиц, введённых с началом 
режима самоизоляции. ФНС возобновляет проведе-
ние мероприятий налогового контроля, а также мер 
взыскания задолженности и обеспечительных мер. 
Вместе с тем до конца года сохранятся моратории 
на плановые проверки у малого и среднего бизнеса 
и мораторий на начисление пени за долги по ЖКХ.

2020 год начался довольно 
весело для всех без исклю-
чения жителей России. Люди 
пожилого возраста оказались 
на самоизоляции, дети со 
школьной скамьи привыкали к 
дистанционному обучению, а 
представители малого биз-
неса пытались удержаться на 
плаву. О последней категории 
граждан мы и поговорим.

В конце марта протрубили о 
начале режима повышенной го-
товности.  Незадолго  до этого 
индивидуальный предпринима-
тель Гузаль Мандзюк, специали-
зирующаяся  на  пошиве  штор, 
решила приобрести собствен-
ную торговую площадь. Семь 
лет швейная мастерская (на 
правах аренды)  располагалась 
в здании старого военкомата, 
а тут владельцы  помещения в 
доме  по  улице  Калинина  ре-
шили  выставить  его  на  про-
дажу.

– Если честно, аренда всег-
да напрягала, – признаётся Гу-

заль. – Хотелось иметь своё 
помещение, а тут подвернулся 
такой шанс, что я не могла не 
воспользоваться. Сориентиро-
валась быстро: получила займ 
по программе поддержки мало-
го бизнеса и начала переезд. 
Мы планировали открыться с 
началом апреля, но в конце 
марта была объявлена само-
изоляция. И знаете, это оказа-
лось как нельзя кстати. Время 
на расположение требовалось 
немалое, и весь апрель ушёл 
на то, чтобы обосноваться. В 
мае пошли заказы на маски от 
организаций района, так что это 

стало хорошей поддержкой в 
период откровенного застоя. Ко-
нечно, у нас оставались заказы, 
которые нужно было закончить, 
но именно масочный режим, как 
ни странно, позволил свести 
концы с концами. Весь этот ре-
жим сильно отразился на жизни, 
а на бизнесе – и подавно. Пред-
ставьте, взяли займ, приобрели 
помещение, а тут такие дела. 
Было откровенно тяжело, но по-
степенно всё возвращалось в 
свою колею. Уже в конце июня 
– начале июля швейная мастер-
ская начала работать в прежнем 
режиме.

– Вы воспользовались мера-
ми поддержки, предложенными 
в связи с пандемией?

– Нет, если речь идёт о кре-
дите на особых условиях, то эти 
условия непосильные.  Также 
мы как  пострадавший сектор 
подавали на  компенсацию, но 
по каким-то критериям  не по-
дошли. Впрочем, всё к лучшему. 
Хочется верить, что коронави-
рус отступит, и жизнь станет 
прежней.

________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Режимом самоизоляции по бизнесу
О коронавирусных приключениях индивидуального предпринимателя Гузали Мандзюк

Гузаль Мандзюк уверена, что самое важное в любом деле – не опускать рук и иметь позитивный настрой. 

Ситуация не проясняется
Новая коронавирусная инфекция продолжает ше-
ствие по стране. По состоянию на 13 июля выявлено 
6537 случаев заболевания за сутки. В Тюменской об-
ласти число заболевших увеличилось на 85 человек. 
Эпидемиологическая обстановка остаётся напряжён-
ной, и поэтому о снятии режима повышенной готов-
ности после 21 июля можно не мечтать. Соблюдайте 
масочный режим в общественных местах, остерегай-
тесь контактных поверхностей и берегите себя.
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Благоустройство

Мир животных

Нацпроекты

Безопасность

Повсюду, где живут люди, рядом 
с ними встречают собак. В наше 
время с их появлением в доме или 
квартире возникают проблемы. Но 
каждый, у кого есть четвероногий 
друг, подтвердит, что все неудобства 
компенсируются радостью, которую 
приносит общение с ним.

Мария и Карликовый пудель Тёма 
Особенность собак этой породы в том, 

что у них гипоаллергенная и нелиняю-
щая шерсть, но за ней нужен опреде-
лённый регулярный уход: вычёсывание 
каждый день, один раз в неделю мытьё с 
шампунем, через каждые 4-6 недель не-
обходима стрижка. 

– Я долго настаивала на собаке, но 
родители не соглашались, а когда мне 
подарили маленького щеночка, я была 
вне себя от радости. Тёма очень чуткий, 
игривый и дружелюбный. На прогулку мы 
ходим каждый день и изучаем разные ко-
манды. Он легко находит общий язык как 
с людьми, так и другими собаками, поэ-
тому мы спокойно гуляем по улице. Я не 

Гладь. Люби. Хвали
Собака — единственное существо на земле, которое любит человека больше, 
чем себя самого

хожу на площадку для собак, потому что 
там не совсем безопасно. За ней толком 
не ухаживают, постоянно разбросан му-
сор, и не косят траву, часто туда забега-
ют дети. Я бы хотела огородить своего 
пса от этого. 

Мопс Гуччи и Надежда
Мопсы хоть и маленькие, но очень ак-

тивные, даже неугомонны. Это не меша-
ет им быть ласковыми и хорошо ладить 
с детьми. Они умны и стремятся к неза-
висимости, поэтому с дрессировкой воз-
никают трудности.  

– Мопсы – обладатели короткой шер-
сти, но они достаточно сильно линяют. 
Поэтому приготовьтесь к тому, что их 
шерсть будет время от времени «путе-
шествовать» по всему дому. Регуляр-
ный уход за шерстью обязателен, её 
нужно вычёсывать специальной щеткой. 
Складки на мордочке следует чистить 
ватой и протирать специальными сред-
ствами для устранения грязи, чтобы 
предотвратить раздражение. 

Где я с Гуччей гуляю? Пока не было 
площадки для выгула собак – в центре 
Нижней Тавды, мы исследовали закутки 
улиц. Теперь иногда бываем на площад-
ке, но там плохие условия. И мы продол-
жаем свои путешествия.

Николай и Тойтерьер Боня  
– У меня небольшая спокойная собач-

ка, которая абсолютно ко всем относит-
ся дружелюбно, она не требует много 
внимания, так как быстро успевает на-
гуляться, и ей достаточно знать только 
базовые команды. Боня – член нашей 
семьи и компаньон по жизни. 

Виктория и лайка Арчи
Лайка – охотничья порода, ближе 

всех относящаяся к волчьему типу, чем 
остальные породы. Наряду с хорошо 
развитым охотничьим чутьём, они об-
ладают удивительной красотой, друже-
любностью и воспитанностью.

– Я выгуливаю Арчика преимуществен-
но в поле, так как он очень активный, а 
для хорошего самочувствия ему нужно 
вдоволь набегаться. Жару Арчи из-за 
своего шерстяного покрова не любит и 
прекрасно  себя  ощущает на  холоде, а 
с наступлением  тёплого  времени  у нас 
начинается марафон по вычёсыванию и 
длится он до середины осени. Мой пёс – 
мой лучший друг, каждое расставание с 
ним переношу очень болезненно.  

___________________
Виктория САЙФЕРТ.

Фото автора

Департамент социального развития 
Тюменской области в рамках регио-
нального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 
вручил ключи от новых автомобилей 
ряду организаций социального обслу-
живания, в числе которых оказался и 
Нижнетавдинский комплексный центр. 
Транспорт будет использован в работе 
мобильных бригад, а также для достав-
ки в медицинские организации граждан 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности. Как отметил директор ком-
плексного центра Леонид Ващук, восьми-
местная «ГАЗель» с полным приводом 
станет отличным подспорьем в работе.

_________________
Сергей КВАСОВ

Техническая 
поддержка

На минувшей неделе зафиксирова-
но одно дорожно-транспортное про-
исшествие. Десятого июля на восемнад-
цатом километре автомобильной дороги 
Тюмень – Нижняя Тавда столкнулись гру-
зовой и легковой автомобили. Причиной 
тому стало несоблюдение очерёдности 
проезда перекрёстка. В результате ава-
рии пострадало три человека, в том чис-
ле ребёнок. Напоминаем о важности со-
блюдения правил дорожного движения, 
ведь скорость – ненадёжная подруга. А 
когда в салоне дети,  лучше следовать 
старой мудрой поговорке.

О дорожной обстановке

Минувшая неделя была горячей. 
В районе СНТ «Сочинские» произошло 
загорание сухой травы. Пламенем объ-
яло добрый ар – целых сто квадратных 
метров. Пожар ликвидирован, но по-
следствия могли бы быть катастрофи-
ческими. Также случилось три пожара 
в частном секторе. В Черноярке из-за 
короткого замыкания загорелся частный 
дом на улице Центральной. В результате 
пострадал мужчина 1969 года рождения. 
О степени тяжести и характере ран не 
уточняется. В селе Антропово полно-
стью сгорела заброшенная сторожка. А 
в районе СНТ «Сундукуль» произошёл 
пожар металлического вагона-бытовки. 
Попутно от огня пострадали соседний 
вагончик и стайка. В результате чрезвы-
чайного происшествия молодой человек 
1998 года рождения получил термиче-
ские ожоги 90 % тела.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

С даром Прометея 
шутки плохи

Количество открытых вакансий в 
июне 2020 года увеличилось на 35% 
по сравнению с маем. При этом на до-
кризисный уровень Тюменская область 
пока не вышла, сообщает пресс-центр 
HeadHunter. Ключевой вывод: с ослаб-
лением ограничительных мер, связан-
ных с распространением COVID-19, 
рынок труда начал постепенно восста-
навливаться. Не менее важно и то, что 
за прошедшее время бизнес успел под-
строиться под новые условия. Плюс, ко-
нечно же, что на рынок труда вышли те, 
кто остался без работы из-за сокраще-
ний или закрытия бизнеса.

Чаще всего в июне компании иска-
ли специалистов из сфер: «Продажа», 
«Строительство, недвижимость», «Ра-
бочий персонал», «Производство», 
«Транспорт», «Логистика», «Админи-
стративный персонал». 

________________
Подготовила Виктория СМИРНОВА

Рынок труда 
восстанавливается
Занятость

Пудель Тёма. Мопс Гуччи. Лайка Арчи.Тойтерьер Боня.

Много раз в средствах массовой 
информации и социальных сетях 
поднимался вопрос вандализма в на-
шем селе. Вместо того, чтобы беречь 
результаты благоустройства, несо-
знательные граждане относятся к ним 
небрежно, целенаправленно ломая и 
уничтожая красоту.

На минувшей неделе вандалы вновь 
напомнили о себе: были сломаны сажен-
цы яблонь, которые только прижились 
после посадки на новом месте, испорче-
ны дорожные знаки и украдены цветоч-
ные кашпо вместе с саженцами петунии. 
Поймите, что это всё приобретается за 
деньги, для красоты села и удоволь-
ствия жителей и гостей.

Наверное, каждый человек хочет жить 
в красивом и удобном селе: начиная с 
придомовой территории и заканчивая 
улицами, скверами и парками. Но, как ни 
горько это признавать, многие проблемы 
возникают из-за варваров, которые жи-
вут среди добропорядочных граждан при 
молчаливом попустительстве послед-
них. Сохранить всё это в прекрасном со-
стоянии – наша общая задача!

Еще раз обращаем ваше внимание на 
то, что важно ответственно и бережно 
относиться ко всему, что делается для 
населения.

___________________
Подготовил Алексей ВИНОХОДОВ по 

информации управления по благоустрой-
ству, озеленению и работе с населением 

администрации Нижнетавдинского района.
Фото из архива

Покуражились на славу
Кому помешали цветочные клумбы, саженцы и дорожные знаки

В недалёком будущем эта яблоня могла бы порадовать своими плодами...
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управле-
ние градостроительной политики и  земельных отно-
шений администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

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

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

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

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

земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района на основании рас-
поряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Ленина, 40А» от 7.07.2020 года № 
557-р извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 17.08.2020 в 14:00 по адресу: Тю-
менская 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. Калини-
на, 54, малый зал администрации, в следующем по-
рядке:

-  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 аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после 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 аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить 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 присутство-
вал 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного 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: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ленина, 40А.

Площадь земельного участка –  294 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок 

расположен в восточной части с. Нижняя Тавда, с. за-
пада – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Лени-
на, 42, с востока – земли общего пользования, с юга 
– ул. Ленина, с севера – земельный участок с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 42А.

Параметры разрешённого использования земельно-
го участка и объектов капитального строительства:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,5

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

Не подле-
жит уста-
новлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, %  -
60

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

3-25

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203002:2172.
Вид разрешённого использования земельного участ-

ка – предпринимательство.
Предварительные условия инженерного обеспече-

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

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения – на данном участке проложен 
водопровод. Техническая возможность подключения 
объекта к газораспределительной сети – место под-
ключения на ул. Дзержинского: расстояние от точки 
врезки до границы участка 40 м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тавда» ВЛ-10кВ 
ф. «Н-Тавда» ТП-10/0,4кВ № 751 оп. № 6, ВЛ-0,4 кВ 
«КБО».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 10 098 
(десять тысяч девяносто восемь) рублей 90 коп., на ос-
новании протокола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 30.06.2020, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  302 (триста два) рубля 97 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок:

Претенденты подают заявки с 14.07.2020 по 
12.08.2020 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307.

Последний день приёма заявок – 12.08.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.
ru. Перечень предоставляемых заявителями  докумен-
тов:

- 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 рус-

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

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 14.08.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего 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 рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что состав-
ляет 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) рублей 90 
коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, который должен посту-
пить на указанный счёт в срок не позднее 14.08.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 25/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 3 года с мо-
мента подписания договора аренды.

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

ключение договора аренды земельных участков пре-
доставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 25/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

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

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района. 
Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 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, откры-
тый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Тюнёво, ул. Мира, 5Б» от 7.07.2020 года № 556-р, 
извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 17.08.2020 в 11:00 по  адресу:  Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, малый зал администрации.

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

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты, которые они поднимают после 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 аукцио-
нист назначает путём увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несосто-
явшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора арен-
ды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Мира, 5Б. 
Площадь земельного участка –  2307 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок расположен в восточной 
части с. Тюнёво, с. запада – земельный участок с. Тюнёво, 
ул. Мира, 5А, с востока – ул. Строителей, с юга – ул. Мира, 
с севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. Строителей, 6. 
Параметры разрешённого использования земельного участ-
ка и объектов капитального строительства:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подле-
жит уста-
новлению

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

Не подле-
жит уста-
новлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3

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

Не подле-
жит уста-
новлению

6. Параметры объектов капитально-
го строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии с 
техническими регламентами, региональ-
ными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

 
Обременения  отсутствуют. Ограничения использования  

не установлены. Категория земель: земли населённых пун-
ктов. Кадастровый номер: 72:12:1507001:2118.

Вид разрешённого использования земельного участка – 
спорт. Предварительные условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения – на данном участке проложен водопровод. 
Техническая возможность подключения объекта к газора-
спределительной сети – место подключения на ул. Мира: 
расстояние от точки врезки до границы участка 20 м. Техни-
ческая возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения – от ПС-110/10кВ «Караганда» ВЛ-10кВ ф. «Тю-
нёво» ТП-10/0,4кВ № 63, от оп. № 4, ВЛ-0,4 кВ «Вышка».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 5 767 (пять тысяч 
семьсот шестьдесят семь) рублей 96 коп., на основании про-
токола об установлении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
от 30.06.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составля-
ет  173 (сто семьдесят три) рубля 04 коп.

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

Претенденты подают заявки с 14.07.2020 по 12.08.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.  Последний день 
приёма заявок – 12.08.2020. Сведения о форме заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют органи-
затору аукциона (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок заяв-
ку по форме, утверждаемой организатором торгов с указани-
ем реквизитов счёта для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение 
срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её по-
ступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или предоставление недостоверных сведе-
ний;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение за-
явок на участие в аукционе и определение участников аук-
циона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 14.08.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола, указанного рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятни-
цу, в течение срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток единым платежом в 
размере 100 % начальной цены лота, что составляет 5 767 
(пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 96 коп., на 
расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муници-
пального района, который должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 14.08.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): 
администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 
номер счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  участия в 
аукционе  № ОА 26/20  по лоту  № 1.

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

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

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона 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 – 3 года с момента 
подписания договора аренды.

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

ние договора аренды земельных участков предоставляется 
бесплатно. Более подробную информацию можно получить 
в управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 26/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района. 
Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.
ru.  Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 

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

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 

район, с. Тюнёво, ул. Мира, 5А» от 07.07.2020 года № 555-р 
извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио-
на: Аукцион состоится 17.08.2020 в 10:00 по  адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:

Бюллетень № ОА 27/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

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

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 наиме-

нования, 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 би-

леты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник 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 бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся 
несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже 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: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Мира, 
5А. Площадь земельного участка –  2940 кв.м. Границы 
земельного участка: земельный участок расположен в вос-
точной части с. Тюнёво, с. запада – ул. Садовая, с востока 
– земельный участок с. Тюнёво, ул. Мира, 5Б, с юга – ул. 
Мира, с севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. Садо-
вая, 7.

Параметры разрешённого использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,5

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

Не подле-
жит уста-
новлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, %  -
25

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

3-15

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1507001:632.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Предва-
рительные условия инженерного обеспечения территории 
и плата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – на данном участке проложен водо-
провод. Техническая возможность подключения объекта к 
газораспределительной сети – место подключения на ул. 
Мира: расстояние от точки врезки до границы участка 20 
м. Техническая возможность подключения объекта к сетям 
электроснабжения – от ПС-110/10кВ «Караганда» ВЛ-10кВ 
ф. «Тюнёво» ТП-10/0,4кВ № 63, от оп. № 5, ВЛ-0,4 кВ «Вы-
шка».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 12 232 (двенадцать 
тысяч двести тридцать два) рубля 46 коп., на основании 
протокола об установлении начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка от 30.06.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что состав-
ляет  366 (триста шестьдесят шесть) рублей 97 коп.

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

Претенденты подают заявки с 14.07.2020 по 12.08.2020 
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 – 12.08.2020. Сведения о форме заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-
ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приёма за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или предоставление недостоверных све-
дений;

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

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
ние срока приёма заявок, возвращается заявителю в день 
её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или предоставление недостоверных сведе-
ний;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 14.08.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенные к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Осмотр земельных участков произво-
дится 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 
12 232 (двенадцать тысяч двести тридцать два) рубля 46 
коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района, который должен поступить на 
указанный счёт в срок не позднее 14.08.2020. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счёт органи-
затора торгов, является выписка со счёта организатора 
торгов. Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  участия 
в аукционе  № ОА 27/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сумму арендной платы по догово-
ру аренды за первый год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в 
течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 3 года с момен-
та подписания договора аренды.

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

чение договора аренды земельных участков предоставля-
ется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в управ-
лении градостроительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.



ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звёзд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-
САМИ» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
04.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
05.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» 12+

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спи-
вак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
18.15 Внимание! Всем постам... 
0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.00, 04.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Они предсказали 
нам вирус!» 16+
21.00 Д/ф «Голод. Начало ката-
строфы» 16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 0+
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 12+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND UP 
16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.50, 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 0+
00.20 Открытие Международно-
го фестиваля искусств «Славян-
ский базар» 12+
02.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
03.30 Мультфильмы 6+
04.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00, 15.30 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР» 16+
00.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. «На тебе 
сошёлся клином белый свет...» 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не за-
бывай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 
16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
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18+
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» 16+
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
04.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с 
«СЛЕД» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлёв. 
На мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 
16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» 16+
01.50 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.35 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+

06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
05.05 Д/ф «Хроника Победы» 
12+
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+
05.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 0+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «ДОМ 
ФАРФОРА» 16+
23.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+
02.55 Международный фести-
валь искусств «Славянский 
базар» 12+
03.00 Концерт «Союзное госу-
дарство приглашает…» 12+
04.30 Мультфильмы 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и ещё даль-
ше с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР» 16+
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
01.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 12+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мадага-
скара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с «СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 
13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние смер-
ти звёзд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звёзды 
16+
15.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.35 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Ещё дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «25-Й 
ЧАС» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Международный фести-
валь искусств «Славянский 
базар» 12+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
03.15 Странные явления 16+

Ответы на сканворд, опубли-
кованном в № 54 от 7 июля
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Зарядка для ума

9 июля 2020 года отметила 
свой день рождения Тамара 
Тимофеевна Калашникова. Ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация «Светлый путь» по-
здравляет её с этим событием.

Наша молодость – это тот 
клад, который остаётся в 
нашей памяти по истечении 
многих лет. У нашей именин-
ницы он огромен и богат, по-
лон приятных воспоминаний 
и трогательных мгновений. 
Поэтому в День рождения 
мы желаем ей надёжно хра-
нить в памяти всё своё бо-
гатство, а новые перемены в 

жизни воспринимать как ин-
тересное и увлекательное 
путешествие.

15 июля 2020 года отметит 
свой день рождения Нина Нико-
лаевна Заремба.

Пусть впереди будет много 
добра,
Пусть любовь светит солнцем 
всегда,
Счастья полного, счастья 
щедрого,
Всего самого-самого 
светлого!

Дочь Ольга, внук Рафаэль, все 
родные и близкие

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-1)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на кур-несушек, кур-молодок,
доминантов,бройлеров.
Тел. 8-982-636-82-64. Возможна доставка.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «Прогресс» (ИНН 7219007144, 
ОГРН 1027200857298, 626032, Тюм. обл., 
Нижнетавдинский р-н, с.Иска, ул.Молодёжная, 
9) Кашин Станислав Александрович (ИНН 
890509105245, СНИЛС №129-880-062 89, 
адрес для корреспонденции: 625051, Тюм. 
обл., г.Тюмень, ул.Василия Гольцова, д.10, 
кв.546, тел.: 8(3452)64-72-77, адрес эл. по-
чты: toso.tm@yandex.ru), член СРО ААУ 
«Евросиб» (119019, г. Москва, пер.Нащо-
кинский, д.12, стр.1; тел./факс: 8(495)782-82-
22, ИНН0274107073, ОГРН 1050204056319, 
включено в ЕГРСО АУ 23.11.2005 г. за 
№0023), утверждённый Решением АС Тю-
менской области от 17.01.2018 г. по делу 
№А70-2224/2017(рассмотрение отчёта по 
итогам проведения процедуры конкурсного 
производства состоится в Арбитражном суде 
Тюменской области 07.12.2020г. в 9:00 по 
адресу: г.Тюмень, ул.Хохрякова, 77 каб.413), 
сообщает о результатах проведения откры-
тых торгов посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по реализации имущества 
должника сельскохозяйственной организации 

ООО «Прогресс», объявленных 23.05.2020г. 
на электронной площадке ООО «Аукционы 
Федерации» (Alfalot.ru). Код торгов 0016409: 
По лоту: №2 торги признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок. По лоту: №1 
с ценой предложения 587777 рублей победи-
тель торгов: Зырянов Павел Александрович 
(623552, Свердловская область, Пышминский 
р-н, р.п.Пышма, ул.Строителей, д.17, ИНН 
664901137475). По лоту: №3 с ценой пред-
ложения 60295,88 руб.  победитель торгов: 
Терентьева Анастасия Олеговна (625037,Рос-
сия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бе-
линского, д. 14, ИНН 720415363356). По лоту: 
№4 с ценой предложения 97257,64 руб. побе-
дитель торгов: Астафьев Ярослав Андреевич 
(625046 город Тюмень, ул. Широтная, д. 168, 
кв. 359, ИНН 720320192670).

Код торгов 0016362: По лоту: №1 с ценой 
предложения 55100 рублей; №6 с ценой пред-
ложения 461100 рублей победитель торгов: 
Айткужинов Жанат Рустэмович (Россия, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Кремлевская 
д. 87, кв. 96, ИНН721602795742). По лоту: №2 
с ценой предложения 84651 руб. победитель 
торгов: ИП Дегтярёв Михаил Александрович 

(г.Челябинск, ул. Ак.Королева, д. 40, ИНН 
745003373572, ОГРНИП 312746030000051). 
По лоту: №3 с ценой предложения 295110 
рублей; №4 с ценой предложения 26150 
рублей победитель торгов: Астафьев Ярос-
лав Андреевич (625046 город Тюмень, ул. 
Широтная, д. 168,  ИНН 720320192670). По 
лоту: №5 с ценой предложения 62920 руб. 
победитель торгов: Терентьева Анастасия 
Олеговна (625037,Россия, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 14, ИНН 
720415363356). По лоту №2 в соответствии 
со ст.179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» сельскохоз. организацией заявлено 
преимущественное право на приобретение 
имущества ООО «Прогресс» по  цене, опре-
делённой на торгах.

Заинтересованность у победителей тор-
гов, поименованных в настоящем сообще-
нии по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, отсутствует. В 
капитале победителей торгов, конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют.

Кадастровым инженером Алексеевым Валерием Юрье-
вичем, 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 89028128050, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18744, выполняются кадастровые работы по 
выделению земельного участка в счёт земельных долей:

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:0000000:410 по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район расположен 1,6 км на северо-
восток от границы д. Ахманы, площадью 606150 кв.м. с 
оценкой 1212,3 баллогектаров из земель СПК «Бухталь-
ский». Заказчиком кадастровых работ является админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района: с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, тел 8(34533)23263.

Согласование проекта межевания земельных участков, 
размера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков, направление за-
интересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счёт земельных долей земельных участков, со-
гласование о порядке доступа к изменённому земельному 
участку, производится в течение 30 дней со дня опублико-
вания по адресу:  626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский р-он, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 9.

ПОРОСЯТ 2 мес. Тел. 8-912-
394-56-67.Реклама (1-1)

Новый ДОМ на берегу реки. 
Цена договорная. Тел.8-908-
875-28-80. Реклама (6-5)

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
б/у, размеры (60Х60-240) – цена 
2300 рублей и (50х60х2400) – 

цена 2000 рублей, ПЛИТЫ 
ПКЖ (6х15) по цене 3500 руб-
лей. Всё с доставкой. ПАНЕЛИ 
КЕРАМЗИТНЫЕ (30х120х6) 
– цена 3500 рублей. Тел.8-922-
076-66-65. Реклама (2-2)

Две ДОЙНЫЕ КОЗЫ. Тел. 
8-952-346-04-07.
Реклама (1-1)

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

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

Реклама (5-1)

ООО «Паллада» в с. Тюнёво на 
постоянную работу требуются 
ГРУЗЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБРИКА-
ТОВ (лепщица пельменей), ЗА-
БОЙЩИК, ВОДИТЕЛЬ (катего-
рии АВСД). Развозка транспортом 
предприятия. Своевременная 
выплата заработной платы. Тел. 
8-932-476-82-20, 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (2-1)

В строительную организацию 
в с.Нижняя Тавда требуются 
ВОДИТЕЛЬ (категории С,Д), 
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Обращаться по тел. 8(34533) 
2-30-45.

ОГРН 314723221800099. Реклама (3-1)

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ритуального 
агентства и лично Владиславу Усову за безупречную организацию 
похорон, родным, близким, соседям, друзьям, знакомым, коллегам 
– всем, кто оказал моральную и материальную помощь, кто пришёл 
проводить  в последний путь нашего любимого мужа, отца, дедушку 
Шаламова Николая Дмитриевича.

Спасибо всем большое, да хранит вас Бог.
Жена, дети, внуки

КВАРТИРУ по ул.Ульянова 3а, 
кв.5. Тел. 8-992-307-92-07. Рекла-
ма (1-1)

Сдам

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации и проведении похорон на-
шего горячо любимого мужа, папы, сына, брата, дяди Абрамова 
Андрея Геннадьевича ИП «Усов» и лично Владиславу Усову, 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», пожарной части, ГАПОУ «Агротех-
нологический колледж», братству пограничников, всем родственни-
кам, родителям 3 «Д» класса, родителям 8 «В» класса, родителям 
10 «А» класса, всем друзьям, соседям, знакомым, кто поддержал 
нас в трудную минуту. Храни вас всех  Господь!

Жена, дети, родители семьи Абрамовых 
и Пруцких

Работа

По горизонтали: 1. Рядо-
вой военного флота  2. 
Специалист по НЛО  3. Оп-
тическая решетка  4. Рече-
вой доктор 5. Цельность, 
сплоченность, общность 
6. Дорожный указатель 
7. Шест с металлическим 
крюком и острием  8. Фи-
гура высшего пилотажа  9. 
Первый фильм Виктора 
Цоя 10. Продукт питания 
бедняков  11. Одно семя в 
плоде растения   12. Брат 
Кия, один из основателей  
г.  Киева 13. Право управ-
лять, могущество  14. Со-
глашение, договор 
По вертикали: 1. Бог сно-
видений (миф.)  15. Пра-
вая сторона бухгалтер-
ского баланса 16. Узкий 
проход в горах 17. Атлан-
тический лосось 18. По-
бег растения, отходящий 
от стебля  19. Расчетный 
документ  20. Темно-си-
ний фрукт  21. Грех, не-
достаток 22. Музыкальное 
произведение 23. Судно с 
двигателем внутреннего 
сгорания  24. Скороспелое 
кормовое растение сем.  
бобовых 25. Вольнодумец, 
свободомыслящий 26. 
Ядовитая змея 27. Офици-
альная просьба

Ответы на кроссворд
По горизонтали:1. МАТРОС 2. УФОЛОГ 3. РАСТР 4. ЛОГОПЕД 5. ЕДИНСТВО 6. ЗНАК 7. БАГОР 8. ПЕТ-

ЛЯ 9. АССА 10. ПОХЛЕБКА 11. СЕМЕЧКО 12. ХОРИВ 13. ВЛАСТЬ 14. СДЕЛКА                                                                                                                    
По вертикали:1. МОРФЕЙ 15. ПАССИВ 16. ТЕСНИНА 17. СЕМГА 18. ОТРОСТОК 19. СЧЕТ 20. СЛИВА 

21. ПОРОК 22. ФУГА 23. ТЕПЛОХОД 24. ЛЮПИН 25. ЛИБЕРАЛ 26. ГАДЮКА 27. ЗАЯВКА


