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 Цена свободная.

Территория спорта

В минувшие выходные на террито-
рии спортивного комплекса «Нижняя 
Тавда» прошли областные сорев-
нования по хоккею среди юношей 
12-13 лет на призы «Клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова».

В трёхдневном ледовом марафоне 

участвовали ишимские «Стрижи», за-
водоуковская «Спарта», сладковский 
«Темп», тюменский «Рубин», а также ко-
манды Тюменского и Нижнетавдинского 
районов. Погода на протяжении всех со-
ревновательных дней не сбавляла обо-
роты: в Нижней Тавде было морозно, но 
юные спортсмены в пылу борьбы не чув-
ствовали ничего, кроме азарта.

Подводя черту хоккейных выходных, 
можно отыскать и положительные мо-
менты, и отрицательные. К первым от-
носится отличная организация турнира, а 
к последним – результат воспитанников. 

Команда Нижнетавдинского района про-
играла все свои матчи и не забила ни 
одной шайбы. Это вопрос к тренерскому 
цеху. Отметим, что в спортивной школе 
в декабре появился тренер по хоккею, 
который теперь будет систематично ста-
вить хорошую игру своим подопечным. 
Во время турнира специалист находил-
ся на больничном, а ребят собрали со 
всех уголков – Велижан, Нижней Тавды 
и Тюнёво. Конечно, ни о какой сыгранно-
сти речи не шло. Да и за такой короткий 
промежуток времени не сколотишь пол-
ноценную команду, так что нужно дать 

тренеру больше времени и ждать резуль-
татов.

Что касается победителей, то третье 
место завоевали ребята из Сладково. 
Строчкой выше расположились ишим-
ские хоккеисты, а победителями турнира, 
как и ожидалось, стали гости из област-
ной столицы. Тюменцы на турнире заби-
ли 56 шайб, а пропустили лишь однажды 
от сладковского «Темпа». 

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

Какая боль, какая боль...
Нижнетавдинские хоккеисты потерпели фиаско на домашнем турнире

Юные хоккеисты боролись как с соперниками, так и с силой притяжения. И там, и там выигрывал тот, кто больше проводит времени за тренировками.

Причина – в водителях
С 15 по 24 февраля произошло три дорожно-транспортных происшествия, к сча-
стью, без пострадавших.  В двух случаях столкнулись автомобили, в одном маши-
на съехала в кювет. Напомню, что на недавно прошедшем совещании по безопас-
ности на дорогах указаны причины аварий: это несоблюдение скоростного режима 
и очерёдности проезда перекрёстков. От себя добавлю, что наши водители на-
столько безобразно относятся  к участникам дорожного движения, что не включают 
поворотники и обгоняют других водителей на перекрёстках. При таком отношении 
вероятны жертвы.

Неприятная динамика
За последние две недели произошло четыре пожара с серьёзными последствиями. 16 
февраля в Нижней Тавде загорелась квартира в пятиквартирном доме. Причина – ава-
рийный режим работы электротока. В результате погибла женщина, и ещё один человек 
пострадал от отравления угарным газом лёгкой степени. Остальные пожары были в 
нежилом доме, стае и бане. Их вызвала неправильная разделка и эксплуатация печи, 
а также высокая нагрузка тока. Кроме того, в Велижанском сельском поселении было 
зарегистрировано одно загорание мусора на площади 10 квадратных метров. Так что 
сохраняется неприятная динамика.
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Ваше дело задело

Перекрёсток
Обо всём понемногу

Патриотическое воспитание

Ещё один случай отказа в госпита-
лизации больного COVID-19 произо-
шёл в нашем районе. Пострадавшая 
женщина написала письмо в ре-
дакцию, и я обратился в областную 
больницу № 15 за ответом.

«Что творится в нашей больнице? По-
чему не кладут больных в стационар? 
– задаётся вопросом Ольга Фёдоровна 
Бытко.  – В январе я сильно заболела. 
Две недели лежала дома с температу-
рой и одышкой. За это время три раза 
вызывала скорую. На третий вызов при-
ехал фельдшер. Он послушал меня и 
сказал: «Пневмония». Позвонил в при-
ёмную, чтобы меня положили, на что 
получил отказ...

Пришлось самостоятельно ехать в 
город, где меня сразу же положили и 
обследовали. А у меня 60 % пораже-
ния лёгких, пневмония и COVID-19. Как 
с таким заболеванием лечиться дома? 
И это не единичный случай, что людей 
не принимают в нашей больнице. Даже 
с детьми они едут ночью в город.  Почи-
тайте «Вконтакте», как люди отзывают-
ся о лечебном учреждении. Прошу глав-

ного врача ответить на мои вопросы.
Приехала из областной больницы, две 

недели была дома на карантине. Тера-
певт областной больницы № 15 должна 
была взять меня на контроль, но никто 
ни разу не позвонил. Вот такое отноше-
ние к пациентам».

Исполняющая обязанности главно-
го врача областной больницы № 15 (с. 
Нижняя Тавда) Наталья Кольцова под-

готовила следующий ответ:
«По обстоятельствам, обозначенным 

читательницей, обратившейся в газету 
«Светлый путь», областной больницей 
№ 15 инициативно был проведён слу-
жебный разбор, в ходе которого уста-
новлено, что полный комплекс необхо-
димых диагностических мероприятий 
проведён не был.

Сотрудник, допустивший нарушение, 
будет привлечён к дисциплинарной от-
ветственности. Областная больница 
№ 15 приносит искренние извинения 
пациентке. Если ей необходимо будет 
ознакомиться с результатами проверки, 
то она может обратиться к руководству 
больницы. 

Мы рекомендуем всем нашим паци-
ентам при возникновении проблемных 
моментов обращаться в приёмную глав-
ного врача по номеру телефона 8(3452) 
56-01-55 либо оставлять обращения на 
сайте больницы https://ob15tyumen.ru 
или в социальных сетях».

Учитывая серьёзность и последствия 
коронавирусной инфекции, необходимо 
приложить все усилия, чтобы эти ситуа-
ции не повторялись. Люди имеют право 
на качественное лечение и достойное 
отношение.

________________
Иван ЕРМАКОВ

Когда помощь нужна как воздух
Руководство больницы провело расследование жалобы об отказе в госпитализации

К СВЕДЕНИЮ
В статье «Вирус равнодушия» 
были описаны аналогичные слу-
чаи. У одной из пациенток отка-
зались брать тест на коронавирус. 
Она самостоятельно прошла ком-
пьютерную томографию в Тю-
мени, которая показала 40 про-
центов поражения лёгких. Тест 
дал отрицательный результат, но 
тюменские врачи сопровожда-
ли женщину по одной из схем 
лечения COVID-19, осложнённо-
го пневмонией. В другом случае 
пациентку госпитализировали в 
нашу больницу только после на-
стоятельных просьб дочери.

Объединение «Щит России» под 
руководством Дмитрия Шибанова 
победило в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. Средства будут 
направлены на организацию патри-
отического и профориентационного 
воспитания молодёжи.

Проект выиграл 
грантовую поддержку
В феврале 2020 Дмитрий Шибанов за-

регистрировал НКО «Молодёжно-патри-
отическое объединение «Щит России» 
с целью улучшения работы по военно-
прикладным видам спорта и в области 
патриотического воспитания. Но это 
стало возможным благодаря гранто-
вой поддержке. Было подготовлено 
два проекта. Сотрудник организации (в 
прошлом выпускница кадетской груп-
пы) Анастасия Павлова апробировала 
их на различных форумах, после чего 
руководитель организации учёл все за-
мечания, доработал проект и подал на 
конкурс Фонда президентских грантов.

15 января этого года были объявлены 
итоги. И, к радости разработчиков, оба 
проекта оказались выигрышными. Но 
по положению конкурса можно реализо-
вать только один. Поэтому проект «Мы 
и дети», рассчитанный на подростковый 
туризм, отложен до следующего раза. 

А «Профориентационный проект для 
молодёжи Нижнетавдинского района» 
начал воплощаться в жизнь. Он включа-
ет в себя проведение с детьми занятий 
по истории, освещения основных сра-
жений Великой Отечественной войны, 
знакомство с техникой этого периода 
и соревнования на радиоуправляемых 
танках (копии КВ-1 в размере 16:1). 

– Сейчас в армии вводится робототех-
ника, которая выполняет множество во-
енных операций, появляются беспилот-
ные машины, поэтому использование 
радиоуправляемых моделей может по-
служить хорошей профориентационной 
подготовкой. В дальнейшем мы плани-
руем научиться работать с более слож-
ной техникой, например, квадрокоптера-
ми, – рассказал Дмитрий Шибанов. 

Пробное занятие состоялось
С 15 февраля подписано соглашение 

Наши танки удалые
Некоммерческое объединение подготовит солдат для армии будущего

между НКО «ЩИТ России» и управле-
нием образования о совместной работе, 
создано положение о соревнованиях на 
радиоуправляемых моделях. Проект бу-
дет реализован путём проведения исто-

рических уроков и через работу с тан-
ками. Первое мероприятие проведено 
в Кускургульской школе. Воспитанница 
объединения  Елена Воронова презен-
товала исторический экскурс. После чего 
в зале проведена функциональная раз-
минка, сборка и разбор оружия, стрельба 
из лука, но главная площадка была по-
священа управлению танками. Соревно-
вания курировали Александр Кочуев и 
Алексей Сазонов. Встреча прошла инте-
ресно. Дети были в восторге от техники 
и не могли от неё оторваться. Следова-
тельно, в ближайшее время будет раз-
вёрнута полномасштабная работа в дру-
гих образовательных учреждениях.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ,

Дмитрий ШИБАНОВ (фото)

КСТАТИ
На конкурс Фонда президент-
ских грантов подано более 11000 
заявок, более 10000 допущены к 
рассмотрению конкурсной ко-
миссией, 2000 проектов получили 
гранты, 26 из них из Тюменской 
области. Наши земляки побе-
дили в номинации «Сохранение 
исторической памяти».

Добрый день, друзья. Морозы заканчи-
ваются – весна всё ближе. Во второй 
половине недели -3 днём и -10 ночью. 
Переменная облачность, снегопады, ве-
тры до одиннадцати м/с. Полеводы уже 
думают о весне.

Приросли 
пахотными землями
Руслан Ахтариев – управляющий агро-
холдингом «Нижнетавдинский»: 
– В 2020 году мы распахали 2 500 гекта-
ров в Нижней Тавде и 680 гектаров за-
лежных земель в Чугунаево. К яровому 
севу в 2021 году у нас готово 7995 гек-
таров в Нижней Тавде и 2180 – в Чугу-
наево. 

Кормовые сменят адрес
– В 2020 в Чугунаево были увеличены 
площади под кормовые культуры, и си-
лос, и сенаж заготавливали там же, что-
бы кормить поголовье животных в Кин-
дере. В новом году в Чугунаево будем 
сеять только зерновые, а под Киндером 
– кормовые. Для этих целей приобрели 
новый кормоуборочный комбайн, трак-
тора.

Записался в ученики 
«Школы фермера»
В департаменте АПК Тюменской обла-
сти комиссия по рассмотрению конкурс-
ных материалов для участия в образо-
вательном проекте «Школа фермера» 
отобрала 27 человек. Среди них  Вла-
дислав  Байнозаров  из Нижнетавдин-
ского района.  24 февраля начались за-
нятия по направлениям «Овцеводство» 
и «Молочное скотоводство». Учёба про-
ходит на базе Государственного аграр-
ного  университета  Северного  Заура-
лья.

«Светлый путь» 
против вируса
Разъездной характер работы, встречи 
и общение со многими людьми – спец-
ифика работы журналистов. И этому не 
может помешать пандемия. Поэтому со-
трудники информационно-издательско-
го центра изъявили желание поставить 
прививки от коронавируса. И сделали 
это. Чувствуют себя все отлично. Уже 
подходит срок для повторной прививки. 
У нас есть защита от «великого и ужас-
ного» вируса!
 
Про витамины не забывайте
Купила я на днях сладкой и сочной 
клюквы из Кускургуля. Поняла, что та-
кой вкусной ягоды ещё не пробовала. В 
чём дело? Моя новая знакомая Фанзиля 
Зубаирова объяснила, что эту клюкву 
собрали поздней осенью и оставили на 
ряму, а зимой вывезли. Говорят, что по-
лезные свойства её при этом значитель-
но увеличиваются.

Дикоросы кормят
Производства в Кускургуле нет, поэтому 
народ живёт случайными заработками.
– Косим сено, дрова заготавливаем и 
продаём. Дикоросы собираем. Нынче 
набрали пять мешков клюквы (кто-то 
смог десять), в мешке по пять семили-
тровых вёдер. Ездим через озеро на 
лодке, метров пятьсот пешком идём до 
ягод. Тоже продаём. Денежки нужны, – 
рассказывает Фанзиля. – За поддержку 
материальную  на детей все благодарны 
Президенту.  На эти  деньги мы детям 
телевизор, смартфон, велосипед, одеж-
ду купили. Это большая помощь! У меня 
шестеро сыновей. Старшему 25 лет (у 
него  уже своих  деток двое),  работает в 
Тобольске. 16-летний Айрат трагически 
погиб. Артём в  восьмом  классе, Радиф 
в шестом.  Зарифу только  семь, а Ай-
фату того  меньше – 1,8. Живём пома-
леньку.

Будьте здоровы.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,
тел. 8 905 825 49-42

Первое мероприятие в Кускургульской школе посвящено управлению танками.
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Чрезвычайная ситуация

Исповедь животноводов

Штаб-квартира «серебряного» до-
бровольчества провела первое заня-
тие в школе волонтёров.

Встреча объединила 20 будущих ре-
зидентов штаба, среди которых врачи, 
социальные работники, педагоги, руково-

дители и бизнесмены, вышедшие на пен-
сию, но готовые жить активно и помогать 
другим.

В первый рабочий день стажировки со-
стоялась установочная встреча, где ко-
ординаторы штаб-квартиры рассказали 
о структуре проекта, его достижениях и 
флагманских начинаниях в сфере добро-

вольчества, а также поделилась планами 
на 2021 год.  После чего психологи Реги-
онального центра активного долголетия, 
геронтологии и реабилитации провели 
серию тренингов на знакомство и выяв-
ление лидерского потенциала.  В мини-
группах будущие волонтёры придумали 
собственный проект, разработали фир-

менный слоган и логотип, а также рас-
сказали о его социальной значимости. 
Узнать подробности и зарегистрировать-
ся на участие в школе «серебряных» во-
лонтёров можно по телефону 8(3452) 51-
50-51.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Серебряные волонтёры

Занятие по-молодёжному

ЧП произошло 22 февраля 
в вечернее время. Вода была 
перекрыта. Продолжаются ремонт-
ные работы. Что сделано, и как 
обстоят дела на сегодняшний день, 
пояснили в отделе ЖКХ администра-
ции района и на месте проводимых 
работ.

Усугубили положение дел низкие тем-
пературы и сильный буран. Но ремонт-
ные работы продолжались весь день 23 
февраля (таким выдался праздничный 
День защитников Отечества для работ-
ников «Тавда-Уют» и тех, кто оказался 
заложником обстоятельств) и продолжи-
лись 24 февраля. 

Комментарий из отдела ЖКХ адми-
нистрации района:

– Техника не выдерживает – 23 февра-
ля вышли из строя две единицы спецтех-
ники: два экскаватора, свой и наёмный. 
Заказали спецтехнику большой мощно-
сти. Гусеничный экскаватор ДРСУ-2 ра-
ботал в Тюмени, 24 февраля его с помо-
щью трала доставили в Нижнюю Тавду.

Одновременно с работами на порыве 
подвозится вода и заливаются колодцы, 
чтобы не перемёрзли колонки. Проблем 
много. 

Авария на улице Механизаторов 
На улице -30. В водопроводной сети лопнула труба, оставив без воды улицы Механизаторов, Хохлова, Калинина, Энергетиков и др.

Едем к месту аварии
Пронизывающий ветер и мороз в тан-

деме обжигают лицо, выбивая слёзы из 
глаз. 

А на трассе кипит работа: мощный экс-
каватор пробивает толщу окаменевшей 
земли, выворачивает хозяйский мостик 
напротив ворот дома и, кажется, рвёт 

вмёрзшую в землю водопропускную (на 
случай таяния снегов) трубу большого 
диаметра. Чугунная водопроводная тру-
ба – под слоем воды и комьев земли.

– Вчера за день успели раскрыть де-
сять метров трубы, но порыва не обнару-
жили. Сегодня продолжаем копать. Надо 
быстрее устранить аварию и дать людям 

воду. Погода мешает. Вчера два экскава-
тора сломались, сегодня гусеничный из 
ДРСУ-2 работает, мощный, – подсказы-
вают мастера «Тавда-Уют».

– Граждане два дня без воды. В доме, 
что рядом (я только что оттуда), ледяная 
вода затопила подполье со всем содер-
жимым. Не ожидал, что система водо-
снабжения находится в таком состоянии. 
Считаю, что после такого ЧП придётся 
решать некоторые вопросы кардинально 
жёстко, – прокомментировал ситуацию с 
места Николай Рыгалов – первый заме-
ститель главы Нижнетавдинского рай-
она. – Есть надежда, что вода к вечеру 
будет. 

Аварию устранили, воду вечером дали. 
Но 25 произошёл новый порыв. Снова 
нет воды. Снова работники «Тавда-Уют» 
работают без отдыха.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Система водоснабжения – это  ком-
плекс сооружений, предназначен-
ных для снабжения потребителей 
водой в необходимых количествах, 
требуемого качества и под требуе-
мым напором при соблюдении на-
дёжности их работы.

В хозяйстве Шармазанова за три 
года произошли значительные пере-
мены. Как в целом изменилось Бе-
рёзовское поселение? Кого за это 
благодарить? Об этом речь с живот-
новодами хозяйства.

Руководитель Соломон Шармаза-
нов: «Мы живём и работаем в Берёзовке. 
За три года здесь многое изменилось: по-
строены новые дома, проложен асфальт, 
появились тротуары, новое освещение. 
Не говорю о прошлых годах – разные 
были времена, другое руководство, дру-
гие возможности. Сделано за три года 
столько, сколько не сделано за мои 37 лет 
работы в Берёзовке. Потрачены немалые 
деньги на строительство подъездных пу-
тей. Наши люди ходят на работу не в тем-
ноте, как продолжалось десятки лет, а по 
свету. И мы сегодня говорим слова благо-
дарности всем, кто внёс свою лепту в бла-
гоустройство посёлка. Я и мой коллектив в 
первую очередь благодарим главу Нижне-
тавдинского района Валерия Борисова». 

Наталья Лысенок – ветеринарный 
врач: «Спасибо главе района и нашему 
Соломону Петровичу (без его участия ни-
чего бы не было)».

Людмила Гуркина – бухгалтер: «За 
внимание к нам мы благодарны. Такие 
работы проделаны по благоустройству. 
Пусть это взаимодействие продолжится».

Андрей Гуркин – помощник ветврача: 
«У нас есть теперь хорошая дорога, ули-
цы освещены! Дети в школу идут по свету, 
на роликах с удовольствием катаются!»

Лариса Артамонова – управляю-
щая фермой: «Спасибо всем за добрые 

Меняемся мы – меняется мир
Когда в итоге появляется повод для радости – об этом хочется поделиться со всеми

дела! Это подстёгивает нас работать 
ещё лучше».

Ксения Жданова – ветеринарный 
врач: «Особое спасибо за освещение в 
посёлке. Сегодня иду утром на работу 
– светло и не страшно! Детям радость. 
Столько сразу велосипедистов и ролле-
ров появилось у нас – все на улице. Та-
кие изменения нас радуют. Благодарим 
за это главу района Валерия Ивановича. 
Соломону Петровичу за заботу о людях 
огромное спасибо».

Соломон Шармазанов: «Спасибо 

главе сельского поселения Денису Кис-
лицыну, за столько лет он понял, что ос-
вещения у нас в Берёзовке практически 
не было, и посодействовал работе. Я 
ему говорил, что если зажигать ежегодно 
фонарей штук по десять, то у нас будет, 
как в Москве! Думаю, что он всё осознал, 
сравнивая то, что было и что стало».

У нас есть новые мечты
«Может, в других сельских поселениях 

нет того, что сегодня имеем мы. Но нам 
хочется асфальтировать оставшиеся 

улицы и вообще закольцевать Берёзовку 
асфальтом. 

Газа хочется! В настоящее время на на-
грев воды и отопление тратится такое же 
количество дизтоплива, как на весь пери-
од весенних полевых и уборочных работ 
в целом. Вопрос даже не в том, будет ли 
газ дешевле. Нам надо запасать ежегод-
но 70 – 80 тысяч литров дизтоплива плюс 
сотни кубометров дров. Это трудоёмкая 
работа. Сегодня в домашних условиях 
никто не хочет дрова в дом заносить и 
печи топить. А у нас гараж площадью ты-
сяча метров квадратных сутками сторожа 
топят – технике и рабочим нужно тепло».  

Будем жить, работать, давать пока-
затели для района

«А в районе должны осознавать, что 
элементарные вещи по уборке снега, ос-
вещению, асфальтированию надо делать 
в первую очередь там, где люди работают. 
У нас в Киндере да в Берёзовке есть жи-
вотноводство. Здесь скромные герои свое-
го времени ночь-за полночь с ферм уходят 
домой, утром в пять идут на работу.

Не надо понимать так, что нас просто 
выделили, и нам больше, чем другим, 
досталось в плане благоустройства. Мы 
платим большие налоги в бюджет райо-
на.  Какая-то часть из них оседает в мест-
ном бюджете. У нас ещё в поселении 
работают Черкасов, Чернышов – тоже 
налогоплательщики. Так что, наше посе-
ление не грех благоустраивать».

Труженики хозяйства Шармазанова 
сегодня радуются вниманию со стороны 
руководства района и благодарят за бла-
гоустройство своего посёлка.

__________________
Майя ВЕТРОВА.

Фото автора

Работы по устранению аварии продолжаются.

Отец и сын Шармазановы – гарант того, что хозйство будет крепнуть, а Берёзовка 
хорошеть.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ
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, 03.30 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
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-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 02.20 Симфонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 04.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ПЯТЫЙ 
Возможна Профилактика с 01:45 до 
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20, 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Не-
весты - потрошители 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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 Оле-
гом 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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+

МИР
05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
09.40, 10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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+
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Салон 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
02.00 Громкие дела 16+

ВТОРНИК, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачёв. Первый и 
последний 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения» 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+
08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+
16.55, 01.35 Симфонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 12+
21.50 Белая студия 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ПЯТЫЙ 
Возможна Профилактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 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, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. Валерий 
Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.55 Д/ф «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 
12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
05.35, 10.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
14.10, 17.15, 03.10 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.55 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Рождённые в СССР 12+
00.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.00 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»27 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СРЕДА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
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, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения» 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
0+
17.15, 01.40 Симфонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.50 Д/ф «Проводница» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 
Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

08.35, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
06.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.45 Салон 16+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
14.10, 17.15, 01.50 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
02.35 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Громкие дела 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+
08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
16.55, 02.00 Симфонические орке-
стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 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, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Без-
руков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Актёры в юбках 
16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
01.25 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+

МИР
05.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
14.10, 17.15, 01.45, 02.40 Дела су-
дебные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.25, 04.10 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 16+
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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: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, уч. 60» от 
30.11.2020 года № 1055-р извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  2.04.2021 в 10:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.   Ниж-

няя 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 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 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 сле-
дующий 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного 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: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

с. Тюнёво, ул. Уральская, уч. 60. Площадь земельного участка 1 445 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в юго – западной части с. 

Тюнёво, с запада – ул. Уральская, уч. 58, с востока – ул. Уральская, уч. 62, с севера и юга  
- земли населённых пунктов, для индивидуальной жилой застройки.

 Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального 
строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25 Не допускает-
ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных 
в предусмотрен-
ном действую-
щим законода-
тельством поряд-
ке.

Не допускает-
ся размещение 
объектов  хозяй-
ственного назна-
чения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

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, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с ман-
сардным завершением до конька скатной 
кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения 

земельных участков , м – 
1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

Обременения отсутствуют. Ограничения использования - на земельном участке имеют-
ся зелёные 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: 72:12:1503001:676. Вид разрешённого использования земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории по подключению к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения  отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети – имеет-
ся действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр газопровода 
110м, материал газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода – подземная, глубина 
залегания – 1,5м, место подключения на ул. Солнечная (расстояние от точки врезки до 
границы участка 1380м). Техническая возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения возможно – от ПС 110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнево», ТП-10/0,4кВ 
№945, ВЛ-0,4кВ №3, при этом необходимо выполнить строительство ВЛИ длиной 0,07км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок)  40 081  (сорок тысяч восемьдесят один) рубль 41 коп., на основании прото-
кола об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 26.11.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 202 (одна тысяча двести 
два) рубля 44 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 27.02.2021 по 28.03.2021 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 – 28.03.2021.

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состо-
ится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 31.03.2021. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 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, 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  40 081  (сорок тысяч восемьдесят один) рубль 41 коп., на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, который должен посту-
пить на указанный счёт в срок не позднее 31.03.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, явля-
ется выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 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 5/21  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. Организа-
тор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесённый им задаток 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, 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 аукцио-
на: 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 участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 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 поли-

тики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюмен-
ская 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 5/21 - 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
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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, Нижнетавдин-
ский 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 админи-
страции 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, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Уральская, уч. 62» от 30.11.2020 года № 1057-р извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  2.04.2021 в 11:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетав-

динский 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 характе-

ристик 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 

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 увели-
чения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного 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: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-

он, с. Тюнёво, ул. Уральская, уч. 62. Площадь земельного участка 1 500 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в юго – западной части  

с. Тюнёво, с запада – ул. Уральская, уч. 60, с востока и севера – земли населённых пун-
ктов, для индивидуальной жилой застройки, с юга  - ул. Уральская, уч. 59.

 Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитально-
го строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для ин-
дивиду-
ального 
жилищно-
го строи-
тельства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25 Не допускает-
ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных 
в предусмотрен-
ном действую-
щим законода-
тельством по-
рядке.

Не допускает-
ся размещение 
объектов  хо-
зяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

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, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с ман-
сардным завершением до конька скатной 
кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

Обременения отсутствуют. Ограничения использования - на земельном участке име-
ются зелёные насаждения, которые подлежат сносу в соответствии с постановлением 
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 31.12.2019 №88 «О по-
рядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных на-
саждений на территории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимо-
сти освобождения места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:1503001:679. Вид разрешённого использования земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории по подключению к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения  отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети – име-
ется действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр газопро-
вода 110м, материал газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода – подземная, 
глубина залегания – 1,5м, место подключения на ул. Солнечная (расстояние от точки 
врезки до границы участка 1400м). Техническая возможность подключения объекта к се-
тям электроснабжения возможно – от ПС 110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнёво», 
ТП-10/0,4кВ №945, ВЛ-0,4кВ №3, при этом необходимо выполнить строительство ВЛИ 

длиной 0,1км.
5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-

ный участок)  41 607  (сорок одна тысяча шестьсот семь) рублей 00 коп., на основании 
протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 26.11.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 248 (одна тысяча двести 
сорок восемь) рублей 21 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 27.02.2021 по 28.03.2021 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 – 28.03.2021.

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 
аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной 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  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 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, воз-
вращается 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 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного 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 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном 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 – 31.03.2021. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенныме 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 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  41 607  (сорок одна тысяча шестьсот семь) рублей 00 коп., 
на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 31.03.2021. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, является выписка со 
счёта организатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): администрация 
Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 
71632475 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 6/21  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. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, 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 подписания протокола о результатах торгов, заключе-
ния договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный 
участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на: 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 участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 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 полу-
чить в управлении градостроительной политики и  земельных отношений 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, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 6/21 - 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
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Примите поздравления!

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Поздравляем уважаемую 
Эльвиру Ивановну Павлову с 
55-летним юбилеем!

Прекрасный возраст, 
юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся 
глаза
В прекрасный праздник – 
день рождения!
Для женщин возраст, 
как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней 
окрыляет.
В прекрасный праздник, 
в юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Е.Рыкова, А.Рыков, О.Двинская, 
В.Подчувалова, В.Чемагина, 

А.Кузьмина, Е.Шайхутдинова, 
Н.Шаламова, С.Сундукова

Поздравляем с 90-летним юби-
леем нашу дорогую маму, бабушку 
и прабабушку Марию Андреевну 
Каликову! Желаем тебе в жизни 
хорошей погоды, побольше улы-
бок и радостных дней, огромного 
счастья на долгие годы, любви и 
участия близких людей! 

Любящие дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем дорогого и лю-
бимого нашего юбиляра Ради-
ка Хатиповича Шафигуллина с  
юбилеем!

Зебра и радуга чем-то похожи.
Зебра в полосочку, 
радуга тоже.
Пусть будет жизнь 
полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, 
а разноцветной.
Пусть будет много зелёного 
цвета,

Зелёный – надежда 
и тёплое лето.
Жёлтым пусть яркое 
солнце сияет,
Красный – любовью 
жизнь озаряет,
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй 
мечтой.
Желаю такого тебе 
разноцветья,
Счастья, здоровья, любви 
и долголетия!
С любовью твои родители и са-

мые близкие и родные тебе люди

2 марта день рождения наше-
го брата Александра Владими-
ровича Коврижных.

Сегодня, спустя более 60 лет, 
хочу сказать: тернистым был 
твой путь по жизни. Всю жизнь 
ты преодолевал трудности. На 
своём пути ты встречал людей, 
которые пытались поменять 
твою жизнь, другие пытались 
сломать тебя, но большинство 
людей стало твоей жизнью. 
Большую часть твоего пути мы 
с братом Костей гордились то-
бой и брали с тебя пример!  Мы 
всегда восхищались твоим деви-
зом: ,,Viam supervadet vadens” 
(дорогу осилит идущий) и по-
нимали, что каждый идёт своим 
путём, и если идёшь с удоволь-
ствием, значит, это твоя дорога.

Тернистый твой путь 
или устлан успехом.
Ты шёл  всегда так, 
чтобы быть ЧЕЛОВЕКОМ!!!
Говоря о нашем детстве, учёбе 

в школе, в институте, совместной 
работе в медицине, я вспоминаю, 
как после получения начального 
музыкального образования по 
классу баяна ты быстро осво-
ил профессиональную игру на 
гитаре (соло, бас, ритм), а за-
тем и на фортепиано. И, учась 

в медицинском институте, ты 
часто играл в ВИА г. Тюмень. 
Изучая в школе французский 
язык, ты к учёбе в вузе достиг 
таких успехов, что переводил 
преподавателям иностранные 
монографии, пользующиеся в то 
время спросом. Как-то ты решил 
себя попробовать в профессии 
учителя и в 2004 году стал по-
бедителем районного конкурса 
,,Учитель года”  и лауреатом об-
ластного конкурса. В своей вра-
чебной карьере ты был хорошим 
оперирующим хирургом, многие 
годы руководил Велижанской 
больницей, работал врачом об-
щей практики. И всегда был ве-
рен принципу: ,,Лучше я ошибусь, 
выбрав свой путь, чем буду идти 
путём, навязанным кем-то”.

С днём рождения, брат! Здо-
ровья тебе, удачи всегда и во 
всём!  Никогда, ни при каких об-
стоятельствах не опускай руки, 
не бойся препятствий на пути и 
постоянно находи оптимальные 
варианты решения любой про-
блемы. А вообще, пусть будет 
как можно меньше трудностей в 
твоей жизни и как можно боль-
ше удач, приятных новостей  и 
встреч с хорошими людьми. 
Люби настоящее, прошлое не 
вернуть.  Иди своей дорогой, и 
не важно, что говорят за спи-
ной. Говорили, говорят и будут  
говорить. Тебя не должно это 
волновать. Имей свою голову, 
свои мысли и идеи, планы на 
жизнь. Всего тебе хорошего! 
По-братски хотим пожелать 
тебе настоящего счастья в жиз-
ни. Пускай вокруг тебя никогда 
не будет фальши, лживых дру-
зей и предательства. Ты всегда 
можешь рассчитывать на нашу 
братскую поддержку.

Любящие тебя братья 
Аркадий и Константин

6 марта  и далее 
каждую субботу 

с 10:00 до 12:00 у ТЦ «Заречье» 
продажа кур-молодок.

Тел: 8-905-803-39-81,
8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

ИНН 663404003014. Реклама (3-1)

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 (5-1)

ОГРН 1187232004189. Реклама (4-4)

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

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

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

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (8-6)

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

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

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на 
категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 20000 р. Первоначальный взнос 
5000 р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-2)

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ. Дорого.

Тел. 8-992-336-89-90.
Реклама (2-2)

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

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

Реклама (5-3)

РАСПРОДАЖА
6 марта

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль, 

подушки, одеяла,
покрывала.
Башкирский
мёд
от 400 руб./кг.

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)

Выражаем благодарность за поддержку отделу образования Ниж-
нетавдинского района и особую благодарность за моральную и мате-
риальную поддержку коллективу МАДОУ «Нижнетавдинский детский 
сад «Колосок». Спасибо, что в трудную минуту вы были рядом. Здо-
ровья всем.

Семьи Шишовых, Полухиных
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Реклама (10-6)

4 марта (четверг) в ТЦ «Заречье» (ул. Первомайская, 1)
от оптовой фирмы «Кассиопея» только один день 

с 10:00 до 18:00 «День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наимено-

ваний (зимостойкие новейшие районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 

весна 2021г.), (лилии (по 40р.), гиацинты, амаркринумы, анемоны, 
ацидантеры, астильбы, бегонии, георгины, гипсофилы, гладиолу-
сы, глоксинии, глориозы, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.;

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) – по ценам 2015г!!! и мн. 
др. Кол-во лука-севка ограничено.

ОГРН 305590520000048. Реклама (1-1)

Продам
ТЮЛЬПАНЫ для милых дам к 
празднику 8 Марта. Обращаться 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Новогодняя, 21, тел: 8(34533) 2-41-
87, 8-982-923-40-97. Реклама (3-1)

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

ПОРОСЯТ. Тел. 8-902-850-1996. 
Реклама (2-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77, 
8-929-261-60-84. Реклама (5-4)

ДОМ 72 кв. м. Имеются хозяй-
ственные постройки, отопление 
электрическое, скважина. Цена 
договорная. Тел. 8-908-879-20-09. 
Реклама (1-1)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. БАНИ. 
ПРИСТРОИ. ВЫПОЛНЮ ЛЮ-
БЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Установка пласти-
ковых окон. Отделка сайдингом, 

перекрытие кровли, укладка плит-
ки, брусчатки, ламината, кафеля, 
поклейка обоев. Забор. Пенсионе-
рам скидка. ПРОДАМ ДОМ бла-
гоустроенный на берегу в с. Ниж-
няя Тавда, сделан ремонт. Тел. 
8-902-812-83-82. Реклама (2-2)

КОМПЬЮТЕР (полный ком-
плект): ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу 
вам домой, установлю. Гарантия 6 
месяцев. Цена 13900. Тел. 8-910-
736-22-00. Реклама (1-1)


