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 Цена свободная.

Депутат Государственной Думы, 
член комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Николай Брыкин хотел услышать 
волнующие нижнетавдинцев вопро-
сы. Он их услышал и взял на заметку. 
Будем ждать новых законодательных 
актов от народного избранника.

Николая Брыкина в нашем районе 
знают – он не умеет отказывать страж-
дущим. Поэтому многим оказал в своё 

время материальную помощь и даже вы-
делил средства пенсионерке из Паченки, 
когда у неё в пожаре сгорело жилище со 
всем имуществом. Денег хватило, чтобы 
построить новый дом.  

«Региональная неделя» 
в действии
Избирательный закон требует работы 

депутатов в территориях. Поэтому пар-
ламентарии выезжают на места, прово-
дят встречи в муниципалитетах и обсуж-
дают с главами местных органов власти 
и активом актуальные проблемы.

Николай Гаврилович кратко остано-
вился на важных моментах законотвор-

ческой деятельности Государственной 
Думы, о готовящихся новых законода-
тельных актах. И ответил на вопрос «Как 
москвичи относятся к мэру Москвы Сер-
гею Собянину – нашему земляку и быв-
шему губернатору Тюменской области». 

Вопросы с мест.
Но далеко не местного значения
– Мать на ребёнка, которому исполни-

лось полтора года, получает пособие 58 
рублей в месяц. До трёх лет на такое по-
собие не прожить. Приходится выходить 
на работу, если она имеется. Детского 
садика в селе нет. (Антипинское сель-
ское поселение).

– Есть программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер». Почему нет про-
граммы «Земская медсестра»? В Тар-
манском сельском поселении заведует 
ФАП молодая медсестра.  

– Зарплата специалиста районной ад-
министрации составляет 15 тысяч. На 
такую зарплату трудно прожить. Почему 
городской, столичный чиновник получает 
другую? (Нижняя Тавда)

– Вопрос о грамотном распределении 
бюджета сельских поселений. 
Например, в Новотроицком поселении 
бюджет – 3 млн. Если собственные дохо-
ды составят 200 тысяч, то нам 
датируют 2 млн 800 тысяч. 

Депутат идёт в народ
26 февраля состоялась встреча актива Нижнетавдинского района с депутатом Государственной Думы Николаем Брыкиным

Свежая ЧСводка
За минувшую неделю ни одного звонка по поводу дорожно-транс-
портных происшествий на номер единой дежурно-диспетчерской 
службы не поступило. Что касаемо загораний, то в Велижанах слу-
чилось короткое замыкание счётчика на уличном столбе. Также 
зафиксирован один пожар в частном секторе – в Кунчуре сгорел 
дом. К счастью, обошлось без пострадавших, а причины проис-
шествия выясняются. Будьте осторожны и бдительны и не забы-
вайте о том, что наше благополучие зависит только от нас самих.

Куда придёт газ в 2021? 
В прошлом году газ подвели в Ерёмино, Красный Яр, Ка-
наш, Белую Дубраву. В 2021 планируются большие объ-
ёмы работы по газификации в селе Нижняя Тавда, газ при-
дёт на улицы: Энтузиастов, Липовую, Сиреневую, Хвойную, 
Рябиновую, Урожайную. Газ пройдёт и по улицам Тюнёво: 
Уральской, Полевой, Сибирской. Подключение к стоякам 
– индивидуальное решение граждан. В шести поселениях 
ведутся проектно-изыскательские работы.

Строим жильё
В 2020 в Нижнетавдинском районе введено 
в эксплуатацию 459 домов общей площа-
дью 36612 кв. м. В Нижнетавдинском сель-
ском поселении построено 33 дома (4620 
кв. м) и в Тюнёвском – 37 домов (3642 кв. м). 
Из общего количества 304 дома (19266 кв. 
м) построены на земельных участках, пред-
назначенных для ведения садоводства.

Депутат Николай Брыкин не торопится уходить: серьёзный вопрос задал глава Новотроицкого сельского поселения Ринат Ахтариев – надо уточнить кое-что.
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Игры

Твои люди, село

Социум

Образование

Работа с людьми требует от чело-
века особых личностных качеств: 
общительности, доброжелательности, 
душевности. Это, как никто другой, 
знает Ольга Карпенко, которая более 
12 лет работает в комплексном центре 
социального обслуживания населения.

Потеряла работу – 
обрела призвание
Ольга – социальный работник. Она об-

служивает пожилых людей, имеющих в 
силу возраста различные проблемы со 
здоровьем. Наша встреча состоялась у 
жительницы села Нижняя Тавда Галины 
Ивановны Дубских, которая накануне 
оставила положительный отзыв о её ра-
боте. В тёплой атмосфере мы побеседо-
вали о профессии, жизни и семье.

Примечательно, как Ольга Геннадьев-
на пришла в эту сферу. Она проживает 
в селе Паченка, где когда-то кипела де-
ятельность фермы, принадлежавшей 
знаменитому колхозу «Большевик». Там 
моя собеседница работала дояркой, и 
эта жизнь её вполне устраивала, пока 
колхоз не развалился. Предприятие 
было закрыто. В родном селе свобод-
ных вакансий не оказалось, зато уда-
лось устроиться в комплексном центре 
социального обслуживания населения. 

Хотя Паченка расположена всего в 
восьми километрах от Нижней Тавды, 
это расстояние всё же создаёт опреде-
лённые трудности. Каждый день Ольга 
Карпенко добирается до районного цен-
тра на рейсовом автобусе, который от-
ходит от сельца в 8:30 и приходит в Ниж-
нюю Тавду в 9 часов утра. По пятницам 
автобус не ходит, поэтому приходится 
добираться на такси, а это 300 рублей в 
один конец, за месяц выходит 2400. Хо-
рошо, если зять свободен, тогда он под-
везёт женщину. Но Ольга Геннадьевна 
не жалуется на некоторые сложности, 
она рада, что имеет постоянное место, 
что востребована в своей профессии и 
что может помогать людям.

Обычный день соцработника
С 9 часов утра начинается трудовой 

Ваша помощь неоценима
Женщины – социальные работники справляются там, где мужчинам не хватает терпения

день. У социального работника на об-
служивании 12 человек. У всех разные 
договорные отношения. Пожилые люди 
со скромной пенсией получают помощь 
бесплатно, а граждане зажиточнее пла-
тят определённые средства и тоже в за-
висимости от достатка.

Сегодня женщина посетит шесть чело-
век, которые живут в разных концах села.

– Мои подопечные, в основном, име-
ют плохое зрение и проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, – рассказыва-
ет Ольга Карпенко. – Я готовлю пищу, 
делаю влажную уборку, очищаю двор 
от снега, покупаю лекарства, оплачи-
ваю счета. Самая старшая из тех, с кем 
работаю, – это Екатерина Фёдоровна 
Сидорова. Она неважно видит и плохо 
передвигается. 

Ольга Карпенко замужем. Супруг Ана-
толий работает на киндерской ферме 
скотником. Сын Дмитрий устроился во-
дителем на свинокомплексе, второй 
Николай – тракторист в ООО «ПК «Мо-
локо». Дочь Светлана в декретном отпу-
ске. У моей собеседницы шесть внуков.

В заключение отмечу, что наша встреча 
состоялась незадолго до Международно-
го женского дня. Поэтому в преддверии 8 

Марта хочется поклониться в пояс всем 
женщинам, которые делают наш мир жи-
вым и гуманным. Вы справляетесь там, 
где мужчинам не хватает терпения. 

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Галина Ивановна Дубских, житель-
ница села Нижняя Тавда:
– Есть у меня серьёзное заболевание, 
требующее постоянного контро-
ля, наблюдения и лечения. Ольга в 
этом деле – незаменимая помощ-
ница. Если мне нужно, допустим, 
купить лекарства, то я ей звоню, и 
она откликается, даже если это не 
день моего посещения. Никогда не 
отказывает. Среди личных качеств 
могу выделить терпение. Пожилые 
люди – народ своенравный, каприз-
ный, и к каждому ветерану нужен 
свой подход. Ольга с этой задачей 
успешно справляется.

Увеличим собственные дохо-
ды на миллион – получим до-

таций на миллион меньше. 
Варвара Зеленина – зам. главы райо-

на по вопросам АПК:
– Почему так малы субсидии на мо-

локо? Затраты растут. Как выживать 
крестьянам? Хотя бы увеличить до 5-6 
рублей за литр.

– В сельской местности идёт сокра-
щение поголовья скота из-за трудностей 
содержания. Почему отменили выдачу 
комбикормов в ЛПХ на коров и свинома-

ток – это была существенная поддержка.
– Чтобы участвовать в сельскохозяй-

ственной ярмарке и продать мясо с соб-
ственного подворья, частник  должен 
заплатить за убой 6-7 тысяч. Нельзя ли 
продумать субсидию убойному цеху за 
убой скота от частников? За экспертизу 
он заплатит сам, а за убой – субсидия 
цеху?

– Индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
строят жильё своим работникам за счёт 
собственных средств и в последующем 

передают его им  в собственность. Эта 
практика давно прижилась в хозяйстве 
Соломона Шармазанова. Нельзя ли 
предусмотреть субсидию за добрую 
инициативу? В качестве поощрения?

Все вопросы услышаны депутатом 
Государственной Думы, записаны. Нико-
лай Брыкин пообещал проработать их в 
полном объёме. Будем ждать обратной 
связи. Кому-то депутат даже пообещал 
позвонить лично.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Депутат идёт в народ
1

Санитарный надзор управления Ро-
спотребнадзора посетил столовую 
Нижнетавдинской средней школы. 
Грубых нарушений в организации пи-
тания эксперты не выявили. 

Специалист из центра гигиены и эпи-
демиологии отобрал для исследования 
пробы продуктов и готовой еды.  В ла-
боратории оценят её качество по микро-
биологическим и физико-химическим по-
казателям. Посмотрят, используются ли 
фальсифицированные продукты, оценят 
блюда на калорийность, содержание ви-
таминов и микроэлементов. В частно-
сти, обязательно проверят долю йода 
в соли, количество нитратов в овощах, 

наличие антибиотиков в мясе.
Исследована и чистота школьной кухни. 

Взяты смывы с рук персонала, со спец-
одежды и с поверхностей в пищеблоке.

Главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора управления Ро-
спотребнадзора по Тюменской области 
Татьяна Веретенникова отметила не-
значительные нарушения, которые ад-
министрация школы устранила во время 
проверки. Это заполненные с погрешно-
стями журналы, скол на облицовочной 
плитке в пищеблоке. 

– В Нижнетавдинском районе жало-
бы на школьное питание не поступали. 
Состоявшаяся проверка внеплановая. 
Технологические условия для приго-
товления пищи соответствуют нормам. 
Соблюдаются санитарные требования, 

связанные с коронавирусом. Это обра-
ботка рук, социальная дистанция, маски, 
головные уборы, перчатки у персонала, 
– отметила Татьяна Веретенникова.

Директор школы Сусанна Калайчиева 
рассказала, что питание на уровне учеб-
ного учреждения ежедневно контроли-
рует бракеражная комиссия. Родители 
по предварительной договорённости 
могут прийти в школу и оценить каче-
ство пищи. 

Окончательное заключение по Ниж-
нетавдинской школе специалисты дадут 
не ранее 15 марта. К этому времени за-
вершатся лабораторные исследования 
в центре гигиены и эпидемиологии.

________________
Подготовил 

Сергей ГУБАРЕВ

Первые впечатления хорошие

В Канашской школе проведён от-
крытый урок «Звёздный сын Чува-
шии», посвящённый Году науки и 
технологий и шестидесятилетию пер-
вого полёта человека в космос.

Участники мероприятия раскрыли 
биографию нашего земляка, третьего 
космонавта Андрияна Николаева, по-
смотрели о нём документальный фильм, 
а также совершили видеоэкскурсию в 
музей космонавтики в село Шоршелы.

В блоке «Воспетый в стихах» дети 
рассказали стихи чувашского поэта Пе-
тра Хузангая на русском и на чувашском 
языках. А также они с удовольствием по-
играли в игры «Космонавты» и «Третий», 
где потребовались знание чувашского 
языка, быстрота и внимательность.

В конце мероприятия руководитель 
общественной организации «Ассоци-
ация чувашей «Таван» Николай Ге-
расимов вручил памятные подарки и 
благодарственные письма детям – вос-
питанникам кружка детского творчества 
«Самоделкин» за участие в Днях чуваш-
ской культуры.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пример 
для подражания

Комплексный центр социального 
обслуживания населения напомина-
ет, что в районе продолжает работать 
служба «Социальное такси», которая 
предоставляет услугу специального 
транспортного обслуживания мало-
мобильных жителей.

Граждане могут совершить поездку 
от места жительства к социально зна-
чимым объектам  и обратно с исполь-
зованием автомобилей, оборудованных 
подъёмниками для обеспечения про-
езда инвалидов, имеющих ограничение 
способности к передвижению.

На эту помощь имеют право инвалиды 
I и II групп (включая детей-инвалидов), 
имеющие II или III степень ограничения 
способности к передвижению (самооб-
служиванию) либо II или III степень огра-
ничения способности к  контролю  над 
своим поведением, а также инвалиды I и 
II групп и дети-инвалиды по зрению.

Список социально-значимых объектов 
весьма широк. Это медицинские, соци-
альные учреждения, центры культуры, 
отделения почты, пенсионные фонды, 
аэропорты, автовокзалы и многие дру-
гие организации.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Довезут с комфортом

С 25 по 28 февраля Ишимский рай-
он принял XXVIII зимние сельские 
спортивные игры Тюменской обла-
сти. Представители 22 муниципальных 
образований показали свои силы в лыж-
ных гонках, охотничьем биатлоне, кре-
стьянской эстафете, шахматах и многом 
другом. Нижнетавдинский район попал 
во вторую группу (двадцать тысяч на-
селения и более). По итогам обширной 
соревновательной программы наша де-
легация показала 16 результат, лишь 
однажды поднявшись на пьедестал 
почёта в соревнованиях спортивных 
семей. Первое место досталось хозяе-
вам игр, строчкой ниже расположились 
представители Тюменского района, а 
замкнули тройку призёров упоровские 
атлеты.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Зима спортивная

Кроме Галины Ивановны Дубских, у социального работника Ольги Карпенко на об-
служивании 11 человек. Она не только хорошо выполняет свои обязанности, но и 
доброе слово для каждого найдёт.
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Предпринимательство

Профилактика

Одним из привлекательных спосо-
бов ведения бизнеса может стать 
самозанятость и налоговый режим 
на профессиональный доход. О том, 
какие плюсы и ограничения суще-
ствуют при его использовании, рас-
сказала директор Нижнетавдинского 
представительства Инвестиционного 
агентства Тюменской области Ирина 
Клементьева.

Пройдёмся по понятиям
– Расскажите читателям, что в себя 

включает это определение?
– Самозанятые граждане – это физи-

ческие лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и при-
меняющие налог на профессиональный 
доход.

– Какие условия необходимо со-
блюсти, чтобы воспользоваться этим 
способом ведения бизнеса?

– Специальный режим «Налог на про-
фессиональный доход» могут применять 
физические лица при одновременном 
соблюдении условий:  Они получают 
доход от самостоятельного ведения де-
ятельности или использования имуще-
ства, не имея при этом работодателя, 
с которым заключён трудовой договор. 
Не привлекают для этой деятельности 
наёмных работников по трудовым до-
говорам. Вид деятельности, условия её 
осуществления или сумма дохода не по-
падают в перечень исключений, указан-

Хороший старт вашему бизнесу
Самозанятым гражданам доступны займы на льготных условиях

ных в статьях 4 и 6 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Более подробно о порядке реги-
страции физического лица в качестве 
самозанятого, о налоговых ставках, 
ограничении по сумме дохода можно оз-
накомиться на  сайте ФНС России https://
npd.nalog.ru/#.

Научат и дадут взаймы
– Какие виды поддержки самозаня-

тых существуют в нашем регионе?
– Центр «Мой бизнес» разработал ви-

деокурс «Начни своё дело. Самозаня-
тые», который  включает 25 бесплатных 
видеоуроков по старту бизнеса и началу 
своего дела. Участие в проекте бесплат-
ное.

С целью реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство» в Тюменской области введена 
программа финансовой поддержки само-
занятых граждан на льготных условиях.  
Её оказывает Фонд микрофинансирова-
ния Тюменской области по программе  
«Микрозаймы для самозанятых». 

По ключевой ставке
– В чём преимущество этих финан-

совых инструментов?
– Максимальная сумма микрозайма 

по данной  программе, в соответствии с 
законодательством Российской  Феде-
рации, не может превышать 500 тысяч 
рублей, срок  предоставления  микро-
займа – не более 24 месяцев, отсрочка 
по выплате основного долга – не более 
6 месяцев.  Процентная  ставка при на-
личии залогового обеспечения равна 
ключевой  ставке  Банка России,  кото-
рая на  сегодня  составляет 4,25%  го-
довых. 

Микрозаймы могут быть и беззало-
говыми, при этом процентная ставка 
составит полуторакратный размер клю-
чевой ставки Банка России. Кроме того, 
самозанятые граждане для обеспечения 
микрозайма могут воспользоваться под-
держкой Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» по программе 
«Гарантийный фонд».

– На какие цели можно потратить 
деньги? 

– На любые, связанные с деятельно-
стью самозанятого,  например: покупка 
оборудования, расходных материалов, 
оплата рекламных услуг и аренды, ре-
монт помещения для осуществления 
деятельности и многие другие. Для об-
ращения за микрозаймом предусмотрен 
упрощённый пакет документов.

Более подробно с условиями програм-
мы «Микрозаймы для самозанятых», 
пакетом документов и порядком обра-
щения за микрозаймом можно ознако-
миться на сайте Фонда www.fmf72.ru

Для получения подробной информа-
ции о поддержке самозанятых граждан 
и предпринимателей Нижнетавдинского 
района необходимо обращаться по те-
лефону  +7(34533) 2-48-83 к директору 
Нижнетавдинского представительства 
Инвестиционного агентства Ирине Ан-
дреевне Клементьевой.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из архива

19000
жителей Тюменской области в 
2020 году стали самозанятыми.

С 5 по 15 февраля  Нижнетавдин-
ская школа приняла участие в об-
ластном профилактическом марафо-
не «Тюменская область – территория 
здорового образа жизни!» 

Мероприятия подготовлены с целью 
профилактики употребления психоак-
тивных веществ, пропаганды здорового 
образа жизни и формирования безопас-
ного поведения в сети Интернет. Волон-
тёры провели классные часы и распро-
странили буклеты среди школьников. В 
рекреации был установлен информаци-
онный стенд. Кроме того, дети приняли 
участие в игре «Кибер-трек».

Напомним, что марафон курирует ГАУ 
ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации».

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото управления образования

Чтобы не сбились с пути

Борцы на пьедестале
В областной столице с 19 по 21 фев-

раля прошло первенство Тюменской 
области по дзюдо среди юношей и де-
вушек до 15 лет. Делегация Нижнетав-
динского района достойно представила 
свою спортивную школу, а некоторые 
воспитанники смогли подняться на пье-
дестал почёта. По итогам соревнова-
тельных дней бронзовую награду в сво-
ей весовой категории завоевала Елена 
Тигишвили, а Артём Сайдуллин в своём 
классе не оставил шансов соперникам. 
Ещё целый ряд воспитанников остано-
вился в шаге от заветных медалей, так 
что в следующий раз им обязательно 
улыбнётся удача.

Также в рамках первенства были под-
ведены итоги Детской Лиги Дзюдо-2020.  
На протяжении прошлого года турни-
ры проводились в  формате «стенка 
на стенку», разумеется, учитывая воз-
растные и весовые категории. В группе 
среди юношей до 15 лет представители 
нашей спортивной школы завоевали 
третье место.

Самбисты не отстают
Легкоатлетический манеж с 26 по 28 

февраля принимал первенство Тюмен-
ской области по самбо среди юношей и 
девушек. Представители Нижнетавдин-
ской спортивной школы добавили в свои 
копилки целую россыпь наград различ-
ного достоинства. Дмитрий Вавренюк 
завоевал бронзу в своей категории. Се-
ребряных медалей удостоились Ярос-
лав Гисматуллин и Артём Сайдуллин. 
Лучшими по итогам соревновательных 
дней стали Руслан Галямов, Виктория 
Источникова и Ирина Котлярова.

Постигаем новые виды
Не так давно спортивный комплекс 

«Нижняя Тавда» посетил Центр раз-
вития тактических игр и видов спорта 
«Федерация лучного боя». Этот вид 
только-только набирает популярность и 
известен ещё не во всех муниципальных 
образованиях Тюменской области. Как 
отметил руководитель федерации Гер-
ман Приб, данный вид спорта – не толь-
ко перестрелка (хотя основная задача 
турниров – именно выбить соперников), 
но и отличная кардиотренировка. В со-
ревнованиях приняли участие воспи-
танники отделений футбола и дзюдо. 
Первый блин получился что надо: ребя-
та усердно поработали над командным 
взаимодействием и стратегической мыс-
лью. Если эпидемиологическая обста-
новка позволит, то ближе к лету этот вид 
спорта вновь посетит нижнетавдинскую 
землю, и тогда мы предоставим вашему 
вниманию полноценный репортаж.

Вам бы всё шашками 
махать
21 февраля прошёл очередной вид 

XV спартакиады  трудовых коллективов. 
Предприятия и организации Нижнетав-
динского района проверили свои силы 
в шашках. По итогам пяти напряжённых 
туров третье место заняли педагоги-
ческие работники Ирина Рокина (на-
чальник управления  образования, на 
минуточку) и Валерий  Кузнецов.  Сере-
бряные награды  достались коллективу 
предпринимательского корпуса, за ко-
торый выступили Алевтина  Гамбургер 
и Юрий Рябчиков. Лидерами турнира 
стали представители спортивной школы 
Фаина Яркова и Руслан Романчук.

Недетские баталии
В минувшие выходные в спортивном 

комплексе «Нижняя Тавда» состоялся 
турнир по шахматам среди мальчиков 
до 11 лет,  посвящённый  Дню защитни-
ка Отечества.  Ровно  два десятка воспи-
танников боролось по швейцарской си-
стеме в семи турах. По итогам плотной 
борьбы, которая доставила некоторым 
радость, а иным – слёзы, третье место 
досталось Артёму Дерюгину. На второй 
строчке итогового протокола остановил-
ся Владислав Томшин, а победителем 
турнира стал Степан Лысенок.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни

На днях коварные преступники 
попытались выудить деньги из се-
мейного бюджета. Молодой человек, 
представившийся директором департа-
мента по защите личных данных, позво-
нил жене и сообщил, что ей нужно бы-
стро войти в личный кабинет и перевести 
все средства с карты на специальный 

счёт, поскольку кто-то из сотрудников 
Сбербанка в сговоре с преступниками 
завершает сделку по оформлению кре-
дита на её имя. Супруга сказала, что 
пока не может этого сделать. Тогда мо-
лодой человек пообещал связаться чуть 
позднее.  Через пару дней  ей снова 
позвонили и ошарашили новостью, что 
с банковской карты были совершены 
операции на крупные суммы. Жена по-
интересовалась, какие именно? На что 

молодой человек тяжело вздохнул и по-
ложил трубку. Видимо, не придумал. На-
поминаем, что только мошенники про-
сят сообщить данные банковской карты 
или перевести ваши средства на другой 
счёт. Не поддавайтесь на уловки.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

«Департамент» работает
Осторожно! Мошенники

Волонтёры отряда «Импульс» провели работу с детьми по безопасному 
использованию Интернета.

Ирина Клементьева.
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Официально
О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешённого  
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Нижнетавдинского сельского поселения, утверждёнными решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 27.04.2009 № 148, административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утверждённым 
постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального района от 11.03.2019 № 13, в 
целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Нижнетавдинского района Тюменской 
области, руководствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения о предоставлении муниципальной услуги разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером 72:12:1203002:549, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25.

2. Общественные обсуждения проводятся с 2.03.2021 по 10.03.2021 путём размещения Про-
екта решения на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения материалов информационного характера по Проекту ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru), помещение управления 
градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района, расположенное по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311. Предложения, замечания принимаются до 10.03.2021 
с учётом требований части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
письменной форме или на официальном сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.)

4. Комиссии по правилам землепользования и застройки Нижнетавдинского муниципального 
района обеспечить подготовку и опубликование оповещания жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, а также ознакомление с информацией о результатах обще-
ственных обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в общественно-политической газете «Светлый путь», разме-
стить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 154-р от 26.02.2021г.                                                                       

Приложение к распоряжению главы
Нижнетавдинского муниципального района  от 26.02.2021г № 154-р

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЯХ

№ 
п/п

Местоположение  земельного участка или объекта капитально-
го строительства

Наименование 
заявителя

1 Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка. 

Отклонения параметров: (в точках 4 x394941,20 y1505536,32 и 
точке 5 x394932,51 y1505508,56 c 3м до 0м)

Кадастровый номер земельного участка 72:12:1203002:549, 
площадь 1844 кв.м. расположенный  по адресу Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25

Ташбулатов И.А.

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с распоряжением от 26.02.2021 №154-р «О назначении общественных обсуж-

дений по проекту решения  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства: в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1203002:549, площадью 1844 кв.м, расположенного  по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25.

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, в точках: от т.4 x394941,20 
y1505536,32 до т.5 x394932,51 y1505508,56  с 3м до 0 м, (согласно градостроительного плана 
земельного участка № RU72511410-218 от 28.12.2020).

 Общественные обсуждения проводятся с 2.03.2021 по 10.03.2021  на официальном  сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. (вкладка экономика и финансы 
– управление градостроительной политики и земельных отношений - общественные обсуждения).

 Экспозиция проекта проходит в здании администрации Нижнетавдинского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,    с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, каб. 311, 02.03.2021 по 10.03.2021.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении градостроительной политики 
и земельных отношений администрации  Нижнетавдинского муниципального  района, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приёма: понедельник — пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

  Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официаль-
ного сайта ntavda.admtyumen.ru.  муниципального образования, в письменной форме в адрес 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки с 2.03.2021 по 10.03.2021  
в будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, каб. 311, а также  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наименование, 
основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц  и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

О подготовке документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения объектов трубопроводного транспорта 

федерального значения «Участок магистрального нефтепровода «Нижневар-
товск-Курган-Куйбышев» 802км-880 км. Ду 1220 основная нитка. Замена трубы 

на участке 861 км. ППМТ р.Иска (пойма). Тюменское УМН. Реконструкция.»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом Нижнетавдинского муниципального района, на 
основании обращения  акционерного общества «Транснефть-Сибирь» о подготовке документа-
ции по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения объ-
ектов трубопроводного транспорта федерального значения «Участок магистрального нефтепро-
вода «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» 802км-880 км. Ду 1220 основная нитка. Замена трубы 
на участке 861 км. ППМТ р.Иска (пойма). Тюменское УМН. Реконструкция»: 

1. Разрешить акционерному обществу «Транснефть - Сибирь» подготовку документации по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения объектов 
трубопроводного транспорта федерального значения «Участок магистрального нефтепровода 
«Нижневартовск-Курган-Куйбышев» 802км-880 км. Ду 1220 основная нитка. Замена трубы на 
участке 861 км. ППМТ р.Иска (пойма). Тюменское УМН. Реконструкция».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе предоставлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района в течение одной недели со дня официального опубликова-
ния настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приёма предложений и замечаний помещение управление градострои-
тельной деятельности и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д.54, каб. 311, режим 
работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

4.  Акционерному обществу «Транснефть - Сибирь»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке территории;
б) подготовленную документацию по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории предоставить на согласование и утверждение в администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района.

5. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района: 

а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Светлый путь» и 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.;

б) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить главу админи-
страции Ключевского сельского поселения о подготовке документации по планировке территории.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя гла-

вы района. 
В.Борисов - глава района

Распоряжение № 155-р 26.02.2021г.

О внесении изменений и  дополнений в  решение  Думы Нижнетавдинского 
сельского поселения  от 26.11.2020 года № 9 «О бюджете Нижнетавдинского

сельского поселения на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского сельского поселения,  Дума Нижнетавдинского 

сельского поселения РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения от 26.11.2020 №  9 «О бюд-

жете  Нижнетавдинского сельского поселения на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 1 решения:
2) в пункте 1 цифры «9 201» заменить цифрами «16 488,3»;
3) в пункте 2 цифры «9 201» заменить цифрами «17 388,1»;
4) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «899,8».
1.2.  Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6.Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского му-

ниципального района http://ntavda.admtyumen.ru и опубликовать в районной газете «Светлый путь».
Л.Зорина – председатель Думы
Решение № 14 от 25 февраля  2021 г.

Приложения к решению размещены на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района 
http://ntavda.admtyumen.ru

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной 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 Нижнетавдинского муниципального 
района на основании распоряжений администрации Нижнетав-
динского муниципального района «О проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское 
сельское поселение, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 30» от 26.02.2021 
года № 159-р, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  5.04.2021 в 10:00 по адресу: Тюменская  об-

ласть,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации. Порядок проведения аукциона:

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

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

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

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

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-

ды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист 

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. Победителем 
аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наи-
большую 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 муниципальный район, Тюнёвское сельское 
поселение, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 30. Площадь земельного 
участка 1352 кв.м. Границы земельного участка: земельный уча-
сток расположен в юго – восточной части  с. Тюнёво, с севера 
– земельный участок с. Тюнёво, ул. Сибирская, 28, с юга – зе-
мельный участок  с. Тюнёво, ул. Сибирская, 32, с запада - земли 
общего пользования, с востока – ул. Сибирская. Параметры раз-
решённого использования земельного участка и объектов капи-

тального строительства:
ВИДЫ 

ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

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

Для 
индивиду-
ального 
жилищного 
строитель-
ства                

2.1 1. Максимальная площадь 
земельного участка, га - 

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

Не допускается 
размещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь зе-
мельного участка, га -

0,05

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

3

4. Предельное количество 
этажей -

3

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, %  -

20

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

15

7. Максимальная высота хозяй-
ственных построек, м – 

5

8. Максимальная высота 
гаража, м-

3

9. Максимальная высота ограж-
дения земельных участков , м – 

1,8

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

3-15

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

1

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

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования от-
сутствуют. Категория земель: земли населённых пунктов. Када-
стровый номер: 72:12:1503001:3040. Вид разрешённого исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Предварительные условия инженерного обеспече-
ния территории и плата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-

Бюллетень № ОА 7/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении откры-
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Официально
снабжения – на данном земельном участке проложен водопровод: 
материал труб – полиэтилен, наружный диаметр 110мм, глубина за-
ложения 2,8. Техническая возможность подключения объекта к газо-
распределительной сети – имеется действующий газопровод, давле-
ние в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр газопровода 110мм, материал 
газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода: подземная, глуби-
на залегания 1,5 м. Место подключения на ул. Солнечная: расстояние 
от точки врезки до границы участка 620м. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – от ПС-
110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнёво», ТП-10/0,4кВ №241, ВЛ 
-0,4кВ № 4, оп. №2.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной 
платы за земельный участок)  56 252 (пятьдесят шесть тысяч двести 
пятьдесят два) рубля 66 коп., на основании протокола об установле-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 1 687 
(одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 58 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 2.03.2021 по 31.03.2021 включитель-

но  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 – 31.03.2021. 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 за-
датка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром 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 вне-
сённый 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 публи-
кации в сети Интернет: torgi.gov.ru. Перечень представляемых заяви-
телями  документов:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного 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 докумен-

тов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока 
приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления. За-
явитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 02.04.2021. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 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 разме-

ре 100 % начальной цены лота, что составляет  56 252 (пятьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 66 коп., на расчётный счёт 

администрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 2.04.2021. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов, является выписка со счёта организатора торгов. 
Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетав-
динского 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 7/21  
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 обя-
зан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый 
им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписа-
ния договора аренды.

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

вора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. Более 
подробную информацию можно получить в управлении градострои-
тельной политики и  земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в рабочие дни: понедельник-пятни-
ца 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.

1. Наименование организатора торгов: управление градостро-
ительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя 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 соста-
ву участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 
на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Нижнетавдинское сельское 
поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Майская, з/у 16 Б» от 26.02.2021 года 
№ 158-р извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 5.04.2021 в 11:00 по адресу: Тюменская  об-

ласть,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал админи-
страции, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера 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 назна-
чает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. По завершении аукци-
она аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Нижне-
тавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Майская, з/у 16 
Б. Площадь земельного участка 1612 кв.м. Границы земельного участ-
ка: земельный участок расположен в юго – восточной части  с. Нижняя 
Тавда, с севера – земельные участки с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 
4В и 4Б, с юга – земли общего пользования, с запада  - земли обще-
го пользования, с востока – земельные участки с. Нижняя Тавда, ул. 
Майская, 14 и 16. Параметры разрешённого использования земельно-
го участка и объектов капитального строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

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

0,25

2. Минимальная площадь зе-
мельного участка, га -

0,03

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

3

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 4. Предельное количество этажей - 3
Не допускает-

ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

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

5. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, %  -

20

6. Минимальная площадь земель-
ного участка при строительстве жило-
го дома, га-

0,05

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

15

8. Максимальная высота хозяй-
ственных построек, м – 

5

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

ния земельных участков , м – 
1,8

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

3-15

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

1

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

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования отсут-
ствуют. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый 
номер: 72:12:1203004:3727. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Пред-
варительные условия инженерного обеспечения территории и плата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснаб-
жения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «Тавда-
Уют», не имеется. Техническая возможность подключения объекта 
к газораспределительной сети – имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,003 МПа, диаметр газопровода 63мм, 
материал газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода: подзем-
ная, глубина залегания 1,5 м. Место подключения на ул. Майская: рас-
стояние от точки врезки до границы участка 60м. Техническая возмож-
ность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – от 
ПС-110/35/10кВ «Н-Тавда», ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон», ТП-10/0,4кВ 
№267, ВЛ -0,4кВ № 4, при этом необходимо выполнить строительство 
ВЛИ длиной порядка 0,07 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной 
платы за земельный участок)  48 857 (сорок восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят семь) рублей 14 коп, на основании протокола об установле-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 465 
(одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 71 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 2.03.2021 по 31.03.2021 включитель-

но  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 – 31.03.2021. Сведения о 
форме заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указа-
нием 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 письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх  
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников 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 воз-
врата задатка;

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

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного 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 докумен-

тов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока при-
ёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений; 2) непосту-
пление 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 конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 2.04.2021. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 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  48 857 (сорок восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 14 коп, на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 2.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов, является выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетав-
динского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тюмень Бан-
ка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 8/21  
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 резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в 
течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма за-
явок на участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. При при-
знании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона 
задаток. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказать-
ся 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 тече-
ние трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписа-
ния договора аренды.

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

вора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. Более 
подробную информацию можно получить в управлении градострои-
тельной политики и  земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в рабочие дни: понедельник-пятни-
ца 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 8/21 - 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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ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА…» 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+
07.40 Чёрные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд страны советов 12+
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 16+
02.10 Иcкатели 12+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
03.35 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 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35, 05.30 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.55, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
06.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
08.40, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
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+
17.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
01.10 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
00.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМ-
СЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 0+
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд страны советов 
12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+
16.15 Линия жизни 12+

17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звёзды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки» 0+
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 16+
09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 
Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых... Актёры в юбках 
16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 
16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+
01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+
03.20 Х/ф «СПАУН» 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль Адесанья 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+

МИР
05.00, 06.15, 04.20 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы
08.25 Наше кино. Неувядающие 
0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
15.25, 16.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+
02.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспублики» 
12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕ-
БЁНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 
12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 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 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Осьминожки», «Ло-
скутик и Облако» 12+
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд страны советов 
12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 
12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 
12+
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
16+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 
6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
16+
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
«ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35, 
00.25, 01.25, 02.20 Т/с «ПУСТЫ-
НЯ» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинка-
ми... 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль Адесанья 
16+
07.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+
09.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт 
М.Задорнова 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.50, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
22.25, 01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
23.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
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Примите поздравления!

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
мартовских юбиляров – На-
дежду Аркадьевну Анищенко и 
Наталью Алексеевну Карпову!

Пусть ваш прекрасный 
юбилей
Подарит бодрость, 
вдохновенье!
Большого счастья, 
долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская район-
ная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Александру Иванов-
ну Картавскую, учителя русско-
го языка и литературы МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ», с 
75-летним юбилеем.

Желаем здоровья на долгие 

годы,
Пусть мимо пройдут все 
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 
слеза.

Коллектив филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ-ООШ 
с.Новотроицкое» от всего 
сердца поздравляет с 55-лет-
ним юбилеем учителя биологии 
и химии Татьяну Леонидовну 
Джаббарлы!

Желаем тёплых 
комплиментов,
Добра, внимания друзей!
Пусть много радостных 
моментов
Подарит этот яркий день!
Событий самых интересных!
И пусть исполнится 
мечта,
Чтоб стала жизнь ещё 
чудесней
И много счастья принесла!

Благодарность

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 (8-7)

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ
живым весом (г. Тюмень).
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (5-5)

Продам

Ответы

Разное

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

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

Реклама (5-4)

ОГРН 307661209300023. Реклама (4-1)

5,12,19,26 марта (каждую пятницу)
в 16:30 у ТЦ "Заречье"

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ,
КОМБИКОРМОВ.
Тел. 8-982-636-82-64.
Принимаем заявки, доставка.

ПОРОСЯТ 4-месячных, цена 
7000 руб., с. Троицк. Тел 8-982-
966-17-49. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную (36,7 
кв.м) в центре с.Нижняя Тавда с 
косметическим ремонтом, частич-
но мебелирована. Тел. 8-922-078-
19-31. Реклама (1-1)

Выражаем благодарность нашим соседям, односельчанам, род-
ным за слаженные действия при тушении пожара. Пусть удача и 
везение всегда сопутствуют вам, а на пути встречаются такие же 
отзывчивые и добрые люди, как вы.

Семья Шишиковых

ПРИНИМАЕМ
ЛОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
медь – 470 руб./кг;
алюминий – 80 руб./кг;
латунь – 240 руб./кг;
свинец – 40 руб./кг.

ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ
38-54 а/ч – 400 руб./шт;
55-70 а/ч – 600 руб./шт;
71-89 а/ч – 700 руб./шт;
90-110 а/ч – 900 руб./шт;
132-185 а/ч – 1300 руб./шт;
190-240 а/ч – 1900 руб./шт.

Оптовые цены. Обмен на новые АКБ.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 3, стр. 4.

Тел. 8-902-812-45-09.
ОГРН 1147232010980. Реклама (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым, ква-

лификационный аттестат № 72-12-305, адрес: 626020, Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с.Нижняя Тавда, ул.Ульянова,5; телефон 8(34533)2-46-43, 
e-mail:dudnikov.dv@mail.ru; проводятся кадастровые работы по выделу земель-
ного участка в счёт 6 (шести) земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0000000:418, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СПК «Чугунаевский»; площадью 660 000 
кв.м, с оценкой 1233 баллогектара. Заказчиком кадастровых работ является ад-
министрация Нижнетавдинского муниципального района (Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д.54, тел. 8(34533)2-46-43).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или 
направление от заинтересованных лиц (после ознакомления с проектом меже-
вания) предложений о доработке, а также обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с.Нижняя Тавда, ул.Ульянова, 5, оф.101.

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 (3-2)

По горизонтали: 1. Звуки от ударов по воде 2. Задняя часть туловища 
человека 3. Трагедия Вольтера 4. Согревающее душевное качество 5. Кор-
мовая трава 6. Битва прежде и ругань сегодня 7. Сырье для ливерной кол-
басы 8. Незажившая ранка 9. Связанный с визуальным впечатлением 10. 
Государство, которое «носят» на голове 11. Жена Лжедмитрия 12. Отрывок 
произведения 13. Словесное окружение 14. Служащий вооруженных сил 15. 
Сезонная смена волосяного покрова 16. Охотник-профессионал 17. Вид пре-
пятствия в конном спорте 18. Дуэль на татами 19. Горчичный газ 20. Экспо-
нат из коллекции геолога 21. Двойной материк 22. Ягненок как жертвенное 
животное 23. Небольшая эстрадная пьеса 24. Другое название радикулита

По вертикали: 25. Транспортное средство Бабы-Яги 26. Прямоугольная 
печать с названием учреждения, адресом 10. Ветроулавливатель на яхте 
28. Саперный инструмент 29. Безобразник, шалун 30. Откорм скота на паст-
бищах   31. Полная независимость 32. Ветвящийся отросток нейрона 33. 
Ощущение бесцельности, бессмысленности 3. Развлечение, игра (устар.) 
35. Мексиканская водка 36. Историческая провинция во Франции 37. Мясо 
ценной рыбы 38. Собрание фотографий 15. Мастер комплиментов 40. Ме-
сто битвы в 1477г., Швейцария-Бургундия  41. Иудин знак предательства 42. 
Богач-выскочка  43. Родственное пчеле насекомое 44. Часть речи 45. про-
стонародное название тюрьмы 46. Модернизированный шлем 47. Место для 
розничной торговли на площади 48. Великий араб, изъяснявшийся рубаи.

Официально
Об изменении банковских 

реквизитов ГАУ ТО «Центр го-
сударственной жилищной под-
держки» 

Государственное автономное 
учреждение Тюменской области 
«Центр государственной жилищ-
ной поддержки» сообщает полу-
чателям государственной под-
держки об изменении с 1.01.2021 
реквизитов ГАУ ТО для оплаты 
займов:  

Получатель: ГАУ ТО «Центр 
государственной жилищной под-
держки»; Банк получателя: От-
деление Тюмень Банка России//
УФК по Тюменской области г. 
Тюмень;

Номер счёта: 
03224643710000006700;

Номер счёта банка: 
40102810945370000060;

БИК 017102101;
ИНН 7202239549;
КПП 720301001;
ОКТМО 71701000;
КБК 00450320000000000180;
Код субсидии 50320.

По горизонтали:1. ПЛЕСК 2. СПИ-
НА 3. ЗАИРА 4. ТЕПЛОТА 5. ЛЮ-
ЦЕРНА 6. БРАНЬ 7. ПОТРОХА 8. 
БОЛЯЧКА 9. ВИДЕО 10. ПАНАМА 11. 
МНИШЕК 12. ФРАГМЕНТ 13. КОН-
ТЕКСТ 14. СОЛДАТ 15. ЛИНЬКА 16. 
ЕГЕРЬ 17. ТРОЙНИК 18. СХВАТКА 
19. ИПРИТ 20. МИНЕРАЛ 21. ЕВРА-
ЗИЯ 22. АГНЕЦ 23. СКЕТЧ 24. ИШИ-
АС  

По вертикали:25. СТУПА 26. 
ШТАМП 10. ПАРУС 28. ЛОПАТКА 29. 
ОЗОРНИК 30. НАГУЛ 31. СВОБОДА 
32. ДЕНДРИТ 33. МАЕТА 3. ЗАБАВА 
35. ТЕКИЛА 36. ПИКАРДИЯ 37. ОСЕ-
ТРИНА 38. АЛЬБОМ 15. ЛЬСТЕЦ 40. 
НАНСИ 41. ПОЦЕЛУЙ 42. НУВОРИШ 
43. ШМЕЛЬ 44. НАРЕЧИЕ 45. КУТУЗ-
КА 46. КАСКА 47. БАЗАР 48. ХАЙЯМ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

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

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.


