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Привет 
с малой 
родины
Поддержим наших. Акция 
«Тепло родного дома» – иници-
атива губернатора Тюменской 
области Александра Моора, ко-
торую поддержали представи-
тели регионального отделения 
партии «Единая Россия». / 2

Боевой вручается орден…
Рустам Давлетшин отмечен правительственной наградой 
за мужество и отвагу

Событие

Надежда Белова

 d 14 декабря в нижнетав-
динском Агротехнологи-
ческом колледже прошла 
торжественная церемония 
награждения участника бо-
евых действий на Украине 
медалью Суворова. Парень 
героически выполнял свой 
солдатский долг, не заду-
мываясь встал на защиту 
Родины. А начиналось всё…

13 августа 2001 года нижнетав-
динский родильный дом огла-
сился громким криком – на 
свет родился богатырь, так в 
переводе с татарского означа-
ет имя Рустам. Мальчуган стал 
вторым желанным ребёнком в 
семье. Активность свою начал 
проявлять очень рано. Уже в 11 
месяцев самостоятельно осва-
ивал жизненное пространство, 
заставляя маму волноваться. В 
школу в посёлке Кускургуль, 
где жила семья, пошёл с боль-
шим желанием, где ему очень 
нравилось рисовать и зани-
маться в спортивных секци-
ях. Среди сверстников всегда 
слыл надёжным другом, гото-
вым прийти на помощь. Таким 
он остался и после поступле-
ния в нижнетавдинский Аг-
ротехнологический колледж.

– Мне нравилось учиться. И 
потому я окончил заведение с 
хорошими показателями, по-
лучив специальность «мастер 
производства молочной про-
дукции», – говорит Рустам. – 
Вот только диплом получить 
не успел. Сразу же после эк-
заменов призвали в ряды Рос-
сийской армии.
Служить молодой че-

 e Военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский 
вручает медаль Суворова Рустаму Давлетшину. / Фото аВтора.

80 
лет 
спустя
Твои Сыновья, роССия. В 
технопарке прошёл образова-
тельный слёт, а на Войновском 
пруду – реконструкция эпизода 
Битвы под Москвой, перелом-
ном моменте Великой Отече-
ственной войны. / 10

Холодный 
дом Ольги 
Кубасовой
еСТь Проблема. Ольга Аль-
бертовна Кубасова уже не-
сколько лет ютится в ледяной 
квартире и пишет в разные ин-
станции послания, суть кото-
рых проста: человек нуждается 
в человеческом жилье. / 6-7

Рулят 
только 
асы
знай наших. 9 сентября в 
Центре культуры и досуга «Си-
бирь» состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное Дню сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. / 3

Строгие 
и добрые 
наставники
оТ Первого лица. 29 ноября 
Совет ветеранов Нижнетав-
динского района провёл се-
минар, на котором волонтёры 
отчитались, какую работу они 
провели в семьях с неблаго-
получными детьми. / 9
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Привет с малой родины
очередная партия посылок мобилизованным гражданам  
отправилась в Донбасс

Поддержим наших!

Сергей Квасов

 d Акция «Тепло родно-
го дома» – инициатива гу-
бернатора Тюменской об-
ласти Александра Моора, 
которую всецело поддер-
жали представители реги-
онального отделения пар-
тии «Единая Россия». В её 
рамках были сформирова-
ны именные посылки для 
мобилизованных земляков, 
которые уже 19 декабря от-
правились адресатам.

Пара помещений Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения 15 декабря 
была обставлена запечатан-
ными, внушительного размера 
коробками, на которых значи-
лись фамилии, имена и отче-
ства. В течение двух недель с 
момента начала акции адми-
нистративный ресурс проде-
лал масштабную работу, что-
бы по её итогам получились 
настоящие новогодние подар-
ки для нижнетавдинцев, волей 
судьбы принимающих уча-
стие в специальной военной 
операции.

– Информация была дове-
дена до всех без исключения 
глав сельских поселений, – 
рассказал председатель думы, 
исполнительный секретарь 
Нижнетавдинского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Мышкин. – 
Мы вышли на все семьи, чьи 
дети и мужья отправились 
в Донбасс. У родственников 
и близких людей появилась 

возможность собрать всё са-
мое необходимое для солдат 
и больше ни о чём не пережи-
вать – не ходить на почту, не 
оплачивать за пересылку, не 
отслеживать передвижения 
груза. Сегодня все посылки 
отправятся в Тюмень на базу 
и в скором времени будут до-
ставлены нашим защитникам.

Семьям мобилизованных 
были выданы перечни необхо-
димых и допустимых вещей, 
чтобы в посылках не оказа-
лось ничего ненужного или 
скоропортящегося. Тёплые 
носки, варежки, термобельё, 
средства личной гигиены, кон-
сервы, сгущенное молоко, чай, 
кофе, крупы, конфеты – 31 ко-
робка до Нового года найдёт 
своего адресата. Помимо это-
го, в посылки вкладывали и 

письма от родственников и 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений Нижнетав-
динского района. Любые ве-
сточки и новости важны для 
солдат, поэтому все имеющи-
еся послания были упакова-
ны (в некоторых коробках – по 
четыре-пять писем).

– В нашем районе очень мно-
го неравнодушных жителей, 
– отметила заведующая хо-
зяйственным отделом ком-
плексного центра Татьяна 
Чашкова. – С самого начала 
специальной военной опера-
ции граждане охотно отзыва-
ются на акции и сами прояв-
ляют инициативу, принося к 
нам в центр продукты пита-
ния и тёплые вещи. Сельские 
поселения, индивидуальные 
предприниматели, работники 

организаций различных форм 
собственности, общественники, 
рядовые граждане – все с радо-
стью откликнулись на клич о 
сборе, и за короткий промежу-
ток времени мы смогли уком-
плектовать новую партию.

Сборный пункт располага-
ется в областной столице. Туда 
стекутся именные посылки 
для мобилизованных со всего 
юга региона, а после централи-
зованно отправятся на запад. 
Вероятно, уже под окончание 
декабря наши земляки их по-
лучат, а вместе с ними – пор-
цию новогоднего настроения, 
любви и тепла. И пусть всё бу-
дет так, как в строках, написан-
ных родными людьми. Чтобы 
вернулись здоровыми, чтобы 
жизнь снова заиграла привыч-
ными, бытовыми красками.

 e Председатель районной думы Виктор Мышкин в компании сотрудников комплексного центра соци-
ального обслуживания населения перед отправкой посылок землякам. / Фото аВтора.

Праздник

 » 22 декабря - День 
энергетика

Уважаемые ветераны 
и работники 
энергетической 
отрасли!
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Бесперебойная рабо-
та электростанций и се-
тей вносит значительный 
вклад в энергетическую 
безопасность страны, обе-
спечивает развитие эко-
номики, а что самое глав-
ное, комфорт для людей. 
Современная энергосисте-
ма – важное условие инве-
стиционной привлекатель-
ности региона и залог со-
циального благополучия 
земляков.
Качество и стабильность 
функционирования энер-
госистемы во многом зави-
сит от модернизации энер-
гоинфраструктуры, профес-
сионализма и ответствен-
ности специалистов. Сло-
ва особой благодарности 
в день энергетика адресо-
ваны ветеранам, которые 
создали уникальные энер-
гетические комплексы, за-
ложили славные трудовые 
традиции.
Свой профессиональный 
праздник многие из сотруд-
ников отрасли встретят на 
рабочих местах. Спасибо 
вам за ваш труд.  желаю 
всем вам здоровья, сча-
стья, благополучия, а всей 
энергосистеме тюменской 
области– стабильной и без-
аварийной работы!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

дорогие друзья, 
работники и ветераны 
энергосетей!
примите поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником! Энерге-
тиков всегда отличает вы-
сокий профессионализм, 
ответственность, созна-
тельность и дисциплини-
рованность. Качества, при-
сущие замечательным лю-
дям, на плечах которых ле-
жит огромная ответствен-
ность.
примите благодарность за 
ваш труд, за то, что, несмо-
тря на погодные условия и 
время суток, вы добросо-
вестно несёте свою служ-
бу и обеспечиваете беспе-
ребойную работу электро-
сетей. Ваш праздник дей-
ствительно – светлый день 
в календаре.
от всей души желаем вам 
безаварийных рабочих 
смен, света в душе и ярких 
событий в жизни. пусть 
ваш труд будет уважаем, 
ценен и щедро вознаграж-
дён. Быть добру!
Валерий Борисов – глава 
района,
Виктор Мышкин – председа-
тель Думы 

Меры спецподдержки
Акценты

Николай Батырев

 d Депутат Государственной 
думы Анна Кузнецова и ко-
ординатор «Молодой гвар-
дии» по Уральскому феде-
ральному округу Владимир 
Сбитнев передали мобиль-
ный аппарат для ультразву-
ковых исследований в один 
из госпиталей Луганской 
Народной Республики.

А в госпиталь, располагающий-
ся в Макеевке (городе на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики), тюменские акти-
висты привезли более двухсот 
наименований: кресла-коляски, 
костыли, бандажи, фиксаторы, 

противопролежневые матра-
сы, а также продукты, тёплую 
одежду и предметы первой не-
обходимости. Это поможет в 
лечении и реабилитации во-
еннослужащих, волей случая 
оказавшихся на больничных 
койках. Также солдатам вручи-
ли гостинцы и письма от детей.

Информационный центр 
правительства Тюменской об-
ласти в своём телеграмм-кана-
ле сообщил, что за счёт средств 
регионального бюджета было 
приобретено дополнительное 
обмундирование для тюмен-
ских подразделений, в насто-
ящее время выполняющих за-
дачи в рамках специальной 
военной операции. Речь идёт 
о коллиматорных прицелах, 
благодаря которым стрелять 
можно в разы быстрее даже в 
условиях плохой видимости.

 e Тюменские волонтёры доставили очередной груз в госпитали 
ДНР и ЛНР./ Фото иНФормациоННоГо цеНтра праВительСтВа тюмеНСКой 
оБлаСти.
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Рулят только асы
награждены лучшие работники агропромышленного комплекса 
нижнетавдинского района

Знай наших

Сергей ГуБарев

 d 9 сентября в Центре куль-
туры и досуга «Сибирь» со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. Представи-
тели администрации и го-
сти из областной столицы 
отметили лучших тружени-
ков и руководителей пред-
приятий.

грамоты как из пулемёта. 
Встречу открыл глава Нижне-
тавдинского района Валерий 
Борисов, который отметил, что 
подошёл к завершению оче-
редной сельскохозяйственный 
год. О результатах он сказал, 
что «погода благоволила, но 
без руководителей предприя-
тий и трудового народа карти-
на бы не сложилась. Приятно, 
что именно наши товаропро-
изводители внесли значимую 
лепту в продовольственную 
безопасность тюменского ре-
гиона и большой России». 

Он напомнил, что Нижне-
тавдинский район буквально 
на днях  занял второе место во 
второй сельскохозяйственной 
зоне на областных соревнова-
ниях производителей сельско-
хозяйственной продукции. За 
эти достижения наших людей 
наградили в правительстве об-
ласти, но рог изобилия далеко 
не иссяк. 

Медалью за вклад в разви-
тие Нижнетавдинского района 
награждены генеральный ди-
ректор и исполняющий дирек-
тор ООО «Колос» Александр и 
Юрий Антонюки.

Почётной грамотой гла-
вы Нижнетавдинского райо-
на отмечены руководители 
сельскохозяйственных про-
изводств Андрей Черкасов и 
Валерий Кнакнин, а также со-
трудники предприятий раз-
личных форм собственности 
Александр Четвертной, Пётр 
Шармазанов, Василина Моз-
гунова, Александр Балин, Вя-
чеслав Кургамбеков, Денис 
Лысенок, Андрей Монько, Ан-
дрей Фомин. 

Благодарственные письма 
главы района получили Анна  
Черкасова, Владимир Кузне-
цов, Васиф Алескеров, Марина 
Алекшина, Нафиса Гулматова, 
Альберт Клишин, Людмила 
Михайлова, Юрий Пронузов.

Районная дума также при-
готовила внушительный спи-
сок земляков, которых бы 
хотелось отметить за их до-
стижения и труд – этот ряд 
наград вручил её бессменный 

председатель Виктор Мыш-
кин, поблагодарив жителей 
района за титанический труд. 
Почётные грамоты Думы Ниж-
нетавдинского района вруче-
ны Светлане Пелевиной, Пе-
тру Балину, Евгению Кареву, 
Юрию Суровневу, Михаилу 
Азову, Артёму Лысенку, Сер-
гею Балину, Геннадию Фо-
мину, Владимиру Кононову, 
Светлане Колодкиной.  А бла-
годарственные письма – Ан-
дрею Шалапаеву, Александру 
Галимзянову, Аслану Каримо-
ву, Михаилу Сутягину, Динаре 
Павловой, Александру Леочко, 
Людмиле Дубровской, Роману 
Чернышову.

область отметила. Почёт-
ный гражданин Нижнетавдин-
ского района Юрий Конев по-
здравил работников сельского 
хозяйства вдохновляющими 
словами:

– Я рад, что ваша давняя 
мечта исполнилась: Нижне-
тавдинский район стал при-
зёром в своей сельскохо-
зяйственной зоне. От души 
поздравляю вас, труженики 
сельского хозяйства, с этой 
победой. Хочу сказать, что го-
сударство может считаться не-
зависимым, если оно способно 
себя защитить и прокормить. 
Я благодарю вас, что Россия 
полностью обеспечивает себя 
продуктами сельского хозяй-
ства, – выразил признатель-
ность Юрий Конев. 

Он также приехал не с пу-
стыми руками. Почётной гра-
моты Тюменской областной 
думы удостоен управляющий 
ООО «Агрохолдинг «Нижнетав-

динский» Руслан Ахтариев. 
Благодарственными пись-

мами депутата Государствен-
ной думы РФ Николая Бры-
кина награждены Сергей 
Петрушин (заведующий отде-
лом противоэпизоотических, 
лечебно-профилактических 
мероприятий и ветеринарно-
санитарной экспертизы по 
Нижнетавдинскому району 
Тюменского ветцентра), Алек-
сей Ботов (водитель ООО «АП 
Продукт»), Павел Фишер (ди-
ректор ООО «АП Продукт»), 
главы крестьянских фермер-
ских хозяйств Соломон Шар-
мазанов и Виктор Шабалин, 
индивидуальный предприни-
матель Андрей Бобров и Оль-
га Лысенок (главный специ-
алист управления сельского 
хозяйства).

Благодарственные письма 
депутата Тюменской област-
ной думы Александра Анохи-
на сохранят на память Нико-
лай Петров, Эдуард Гайсин, 
Гумар Колбаев, Илья Федотов, 
Андрей Яковлев.

Благодарностями предсе-
дателя Тюменской областной 
думы Фуата Сайфитдинова 
награждены глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
Виктория Финевич и управ-
ляющий делами в крестьян-
ском фермерском хозяйстве 
Виктора Шабалина Евгений 
Шабалин.

По профессиональной ли-
нии. Начальник отдела пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности департа-
мента агропромышленного 
комплекса Тюменской обла-

сти Светлана Сухова напом-
нила, что каждый продукт, 
лежащий на столе, – это ре-
зультат большого производ-
ственного процесса, творение 
рук множества людей. Между 
тем, каждый год повышаются 
требования к качеству и без-
опасности продукции. Наши 
аграрии стремятся соответ-
ствовать высоким стандар-
там, и главное, что у них это 
хорошо получается.

Благодарности министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации удосто-
ен начальник транспортного 
отдела ООО «Свинокомплекс 
«Тюменский» Александр По-
лёткин. Остальные труже-
ники получили почётные 
грамоты департамента агро-
промышленного комплекса 
Тюменской области. Это Оле-
ся Фишер, Наиль Галеев, На-
дежда Лахтионова, Марина 
Жданова, Эдуард Нечунаев, 
Фридрих Вайс, Владимир Ми-
хайлов, Олег Четвертной, Сер-
гей Кочнев.

лучшие в районе. Глав-
ную интригу мероприятия 
организаторы держали прак-
тически до его завершения. 
Наконец, наступил момент оз-
вучить имена людей, которые 
стали лучшими в сельскохо-
зяйственных соревнованиях 
Нижнетавдинского района. 
Начальник управления сель-
ского хозяйства Оксана Тыри-
на  и глава Нижнетавдинского 
района Валерий Борисов про-
вели награждение.

Победителем в номинации 
«Наивысшая урожайность зер-
новых и зернобобовых куль-
тур в весе после доработки, 
имеющих уборочную площадь 
до 1000 га» стал индивидуаль-
ный предприниматель, глава 
КФХ Соломон Шармазанов. 
Лучшим в аналогичной номи-
нации, но на полях более 1000 
га оказалось общество с огра-
ниченной ответственностью 
«АП Продукт», которым руко-
водит Павел Фишер.

Среди специалистов, обслу-
живающих поголовье не ме-
нее 400 голов КРС, выделили 
Анну Порошину (ветеринар-
ный врач ООО «ПК «Молоко»). 
Из специалистов, работаю-
щих с поголовьем свиней не 
менее 4000, лучшими стали 
Оксана Тарасова и Андрей Де-
вятков (ветеринарный врач 
и зоотехник ООО «Свиноком-
плекс «Тюменский»). Самыми 
эффективными операторами 
признаны: по искусственному 
осеменению коров – Наталья 
Токмина (ООО «ПК «Молоко»), 
свиней – Надежда Гусельнико-
ва (ООО «Свинокомплекс «Тю-
менский»).

Теперь несколько слов о 

тех, кто работал в полях. Среди 
комбайнёров в разных номи-
нациях победителями призна-
ны: Василий Лукин (ООО «Сви-
нокомплекс «Тюменский»), 
Павел Чиненов (ООО «Агро-
холдинг «Нижнетавдинский»), 
Виктор Лизнёв (ООО «АП Про-
дукт»), Виктор Талах (ИП Ан-
дрей Бобров). Второе место 
занял Андрей Велижанин (ИП, 
глава КФХ Виктор Шабалин), 
третье – Олег Петров (ИП, гла-
ва КФХ Андрей Черкасов).

Среди механизаторов в 
разных номинациях самыми 
успешными признаны Евге-
ний Александров (ООО «АП 
Продукт»), Леонид Саванович 
(ООО «Агрохолдинг «Нижне-
тавдинский»), Владимир Ко-
щеев (ИП, глава КФХ Виктор 
Шабалин), второе место у Ген-
надия Азова (ООО «АП Про-
дукт»), Владимира Казанцева 
(ИП Андрей Бобров), третье – у 
Алексея Васильева (ООО «Сви-
нокомплекс «Тюменский»), Са-
лика Галеева (ИП Мурат Си-
рачёв).

Убранный урожай необхо-
димо доставлять. Лучшими 
по перевозке сырья стали Ни-
колай Гурко, Евгений Петров, 
Виталий Панин, Юрий Зайцев, 
Сергей Трифонов, Рушан За-
киров.

Комплексная бригада ООО 
«ПК «Молоко» заняла первое 
место по уходу за молочным 
стадом в сельскохозяйствен-
ных организациях с техно-
логией беспривязного содер-
жания скота и с доением в 
доильных залах. 

Лучшей по выращиванию 
телят оказалась Татьяна Яр-
кова (ООО «ПК «Молоко»), по 
откормке свиней – Иван Тюль-
ков, по уходу за поросятами от 
2 до 4 месяцев – Пётр Носов, по 
уходу за поросятами от рож-
дения до 2 месяцев – Зинаида 
Моисей, по изготовлению мяс-
ных полуфабрикатов – Надеж-
да Егорова (все из ООО «Свино-
комплекс «Тюменский»).

Второе и третье место по 
изготовлению мясных полу-
фабрикатов за Татьяной Тай-
масовой (ООО «Паллада) и 
Евгенией Никитиной (ИП На-
дежда Лаврентьева) соответ-
ственно.

Замыкают огромный парад 
награждений специалисты по 
изготовлению хлеба. Тройка 
призёров выглядит так: Анна 
Денисова (ООО «Колос»), Татья-
на Бейкина (ИП Валерий Васе-
нин), Олеся Пономарёва (ООО 
«Глория»).

Пожелаем труженикам села 
немного отдохнуть, восстано-
вить силы, чтобы начать но-
вый сельскохозяйственный 
год, который будет наполнен 
хорошими делами и новыми 
победами. 

 e Почётный гражданин Нижнетавдинского района Юрий Конев 
вручает благодарность председателя Тюменской областной думы 
Фуата Сайфитдинова управляющему делами в крестьянском хозяй-
стве Виктора Шабалина Евгению Шабалину. / Фото аВтора.
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Экономика и 
геополитические шахматы
Внешнее давление не помешает развитию 
тюменской области

Событие

Сергей ГуБарев

 d Красной нитью губерна-
торских чтений, которые 
состоялись 13 декабря в он-
лайн-режиме, прошла тема 
экономического развития 
Тюменской области в усло-
виях международных огра-
ничений.

Губернатор Александр Моор 
отметил, что сегодня России 
приходится жить не просто в 
условиях санкций. Давление 
Запада вышло на уровень ге-
ополитических ограничений.

Поэтому лекция,  ко-
торую подготовил член-
корреспондент Российской 
академии наук, директор Ин-
ститута народно-хозяйствен-
ного прогнозирования РАН 
Александр Широв, как никог-
да актуальна: «Возможности 
роста российской экономики 
в условиях геополитических 
ограничений».

Кризис будет самым глу-
боким. Александр Широв 
поставил вопрос, как проис-
ходящий кризис ложится на 
нашу экономическую историю, 
в какой степени он похож на 
прежние шоковые периоды, 
которые мы пережили за по-
следние двадцать лет?

– В текущий кризис мы 
входим медленно, чему спо-
собствовало положительное 
сальдо экспорта в первом по-
лугодии. Но скоро все секто-
ры экономики будут в него во-
влечены. Выходить из этого 
падения мы будем тоже очень 
медленно. По нашим прогно-
зам, на преодоление понадо-
бится минимум 18 месяцев. При 
этом государство обязано ре-
шить следующие проблемы: 
ограничения на поставки им-
портной продукции, сдержи-
вающие собственное производ-
ство, инвестиционная пауза, 
снижение доходов населения, 
сокращение экспорта. Сверхза-
дача – достичь положительно-
го роста экономики, – отметил 
Александр Широв.

о доходах, трудовых ре-
сурсах и перспективах. 
Обычных читателей, которые 
не являются большими эко-
номистами, в первую очередь 
интересуют доходы. Анализ 
показывает, что в России есть 
определённый парадокс, если 
сравнивать с экономически 
развитыми странами. Несмо-
тря на то, что доходы у нас вы-
росли, более 50 процентов рас-

ходов населения уходило на 
самые первостепенные нуж-
ды: продукты питания, комму-
нальные услуги. Это сдержива-
ло развитие любых бизнесов 
и сложных услуг и, как след-
ствие, экономики в целом. 

Почему так получается? 
Александр Широв считает, что 
цены на основные виды про-
дукции росли у нас быстрее, 
чем на всё остальное. Выход 
видится в государственной 
поддержке доходов населения. 
Когда покупательная способ-
ность восстановится, воспря-
нет и экономика. Короче гово-
ря, не надо стесняться платить 
хорошую зарплату людям. 

А я бы к этому добавил чёт-
кое соблюдение и даже пере-
смотр закона, ограничиваю-
щего максимальную наценку 
на товары. Мы так боимся вме-
шаться в деятельность пред-
принимателей, что вообще 
перестали следить, чем они 
там занимаются. В результа-
те – зверские ценники, чёр-
ная зарплата, нарушения усло-
вий труда. Необходимо лишить 
предпринимателей сверхдо-
ходов.

Также Александр Широв 
спрогнозировал, что демогра-
фическая ситуация будет су-
щественно мешать росту эко-
номики. Здесь имеется в виду 
увеличение численности пен-
сионеров при снижении чис-
ла трудоспособных людей, но 
вряд ли эта проблема будет 
глубже, чем в двухтысячных 
годах, заряжает нас оптимиз-
мом экономист.

Интересный факт от доклад-
чика: разрыв в продолжитель-
ности жизни между москви-
чами и остальными жителями 
России составляет: у мужчин – 
пять лет, у женщин – два года. 

 – Надо приблизить качество 
жизни в регионах к москов-
скому уровню, – считает Алек-
сандр Широв. 

Трудно не согласиться с ака-
демиком. Хотелось бы, чтобы 

разрыв между столичной ро-
скошью и деревенской бедно-
стью был меньше. Следует бе-
речь собственный народ, тем 
более что ресурс трудовой ми-
грации из ближнего зарубежья 
практически исчерпан.

Учитывая специфику Тю-
менской области, докладчик 
обратил особое внимание на 
развитие импортозамещения 
и достижение технологиче-
ской независимости в такой 
важной для региональной эко-
номики отрасли, как нефте-
газовый сервис. В этой сфере 
уже сейчас достигается значи-
тельный мультипликативный 
эффект. Увеличение производ-
ства в нефтегазовом сервисе 
на 1 рубль с учётом влияния 
на целый ряд других отрас-
лей превращается в 1,42 рубля 
дополнительных доходов для 
экономики в целом. Снижение 
зависимости от импорта спо-
собно увеличить данный по-
казатель более чем на 20 про-
центов.

У боссов есть вопросы. Ма-
рина Селькина, консультант 
Агентства инфраструктурного 
развития Тюменской области:

 – Из вашего доклада сле-
дует, что наш нефтегазовый 
комплекс и дальше будет раз-
виваться. Среди участников 
этого рынка есть наиболее до-
минантный, это корпорация 
Wink. Какие возможности её 
вплетения в региональную 
структуру экономики вы ви-
дите?

 – Такие компании уже ин-
тегрированы в наш рынок. 
Единственное, я бы предло-
жил усилить взаимодействие 
с научными организациями. 
Получится взаимная выгода.

Заместитель председателя 
Тюменской областной думы 
Виктор Рейн:

 – Какую программу кадро-
вого сопровождения экономи-
ки России вы могли бы пред-
ложить?

 d К сведению

первый кризис 1998 года ха-
рактеризовался плавным раз-
витием, короткой острой фазой 
и последовавшей за ней поло-
жительной динамикой. Как след-
ствие, произошла структурная 
перестройка экономики. если 
вспомнить кризис 2008 года, то 
его можно охарактеризовать 
большой глубиной. Это было 
связано с тем, что в него эконо-
мика вошла на высоких темпах 
экономического роста (6-7 про-
центов в год). Кризис 2015 года 
довольно слабый с точки зрения 
падения валового внутреннего 
продукта. период пандемии на-
нёс серьёзный удар по экономи-
ке, но зато уже в пятом квартале 
периода начался существенный 
экономический рост.

 – Думается, что государ-
ством управляют профессио-
налы высшего уровня. А если 
посмотреть уровни чуть ниже, 
возникают вопросы к качеству 
решений. Я бы предложил го-
товить хорошие исполнитель-
ские кадры с широким эконо-
мическим образованием.

Наталья Лазутина, дирек-
тор Финансово-экономическо-
го института Тюменского госу-
дарственного университета.

 – Ваши рекомендации эко-
номическому сообществу в 
сложившейся ситуации, какие 
ниши можно было бы сейчас 
занять?

 – Производить замену пре-
кратившегося импорта соб-
ственной продукцией. К при-
меру, мы даже не заметили, 
как импортную колу замени-
ли отечественными напитка-
ми. Посоветовал бы обратить 
внимание на сферу высоко-
технологичного производства.

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор напом-
нил, что исторически и геогра-
фически так сложилось, что 
Тюменская область стала за-
ниматься нефтегазовой до-
бычей. Радует, что был сделан 
переход от сырьевого секто-
ра к нефтехимической пере-
работке. А компания «СИБУР» 
достигла уровня  мировых 
игроков. Это укладывается 
в логику нашего развития в 
текущих экономических ус-
ловиях.

 – Убеждён, что будет поль-
за от нашей ставки на высшее 
образование: с этой целью мы 
развиваем университеты и бу-
дем строить кампусы, – под-
вёл итог встрече губернатор. 
Он предложил отвечать на вы-
зовы не сегодняшнего, а за-
втрашнего дня, немного опе-
режая время.

Дата

дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 
боевых действий!
25 декабря 2022 года мы 
отмечаем сорок третью го-
довщину ввода Советских 
войск в демократическую 
республику афганистан. 
Ввод ограниченного кон-
тингента войск был обу-
словлен как необходимо-
стью охраны южных рубе-
жей нашей страны, так и 
обеспечения контртерро-
ристической безопасности.
Более 620 тысяч советских 
ребят прошли дорогами 
афганистана, выполняя 
свой интернациональный 
долг. мы хотим отдать дань 
памяти и уважения погиб-
шим солдатам и низкий по-
клон их родным и близким.
Благодарим ветеранов бо-
евых действий и выражаем  
глубокую признательность 
за ваше служение россии, 
исполнение воинского дол-
га должным образом. жела-
ем всем здоровья, достатка 
и добра.
Чугунаевское подразделе-
ние Нижнетавдинского от-
деления ветеранов «Бое-
вое братство»: Р. Галеев, 
Р. Гибайдулин, Э. Зайнул-
лин, Р.Новрозов

Безопасность

екатериНа руБан

не спеши, 
а то успеешь

 d 17 декабря на 17 ки-
лометре автодороги 
Тюмень – Нижняя Тав-
да столкнулись три ав-
томобиля. В результа-
те один человек полу-
чил травмы и был до-
ставлен в ОКБ №2 го-
рода Тюмени. Об этом 
сообщает ЕДДС Нижне-
тавдинского района.

Чтобы вождение зимой в 
населённых пунктах и на 
загородных трассах ста-
ло безопаснее, соблюдай-
те нехитрые рекоменда-
ции. проверяйте авто пе-
ред выездом: работают ли 
дворники, поворотники, 
исправен ли ближний и 
дальний свет (это важно, 
темнеет довольно рано).
Не превышайте скорость. 
Соблюдайте дистанцию. 
тормозите правильно – 
в авто без антиблокиро-
вочной системы преры-
висто давите ногой на пе-
даль тормоза, в ином слу-
чае – не отпускайте её до 
полной остановки. Будь-
те особо внимательны на 
подъёмах, спусках, пово-
ротах. 
Стиль вождения зимой 
максимально сдержан-
ный и спокойный. 

 e Александр Моор. / Фото из архиВа.
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ловек начал в с. Елань 
Свердловской области в 

части № 31612, где обучали во-
енной специальности «Опера-
тор-наводчик БТР-82», а затем 
его перевели в боевую часть 
в Белгородской области. Там 
призывники прошли ещё одно 
обучение на полигоне и долж-
ны были заступить на охрану 
границы. Но было объявлено о 
начале специальной военной 
операции на Украине и защит-
ники отправились в зону бое-
вых действий.

– Страшно не было, про-
сто не знали, как и что будет 
дальше, стрессы испытыва-
ли, – продолжает рассказ Ру-
стам. – На месте службы оказа-
лось, что навыками оператора 
наводчика владею только я, 
пришлось обучать своих со-
служивцев. И всё это под об-
стрелами и атаками.

Во время выполнения одно-
го из боевых заданий солдат 
получил осколочное ранение.

– 15 марта мы выехали в 
разведку после миномётного 
обстрела, должны были опре-
делить огневые точки против-
ника, – вспоминает те события 
парень. – В указанном месте 
осмотрелись и уже собирались 
возвращаться, когда в БТР уго-
дила мина. Наш командир по-
гиб на месте, а я, водитель и 
два солдата, получив ранения, 
выбрались из боевой машины. 
Вернуться в часть самостоя-
тельно не могли, и тогда один 
из солдат отправился за по-
мощью. За нами выслали ещё 
один БТР.

Рустам признаётся, что в те 
дни он дважды ушёл от смер-
ти. Первый раз, когда получил 
ранение и был вывезен с поля 
боя сослуживцами, а второй 
уже на территории госпита-
ля. В момент их эвакуации на-

чался миномётный обстрел, а 
он и ещё один раненый, сер-
жант, самостоятельно пере-
двигаться не могли. Разведчи-
ки вовремя успели вынести их 
из-под огня, буквально через 
несколько минут машина, в ко-
торой были парни, взорвалась 
от попадания мины.

– Затем нас вывезли в Бел-
городскую область, причём 
ехать пришлось полями, доро-
ги были заминированы, оттуда 
в госпиталь имени Вишневско-
го под Москвой. После лечения 
был направлен в санаторий, а 
оттуда снова в часть. Домой 
приехал в июле этого года, – до-
бавил молодой человек. 

– Я узнала о том, что сын 
был в зоне боевых действий, 
только уже когда он оказался 
в госпитале, – говорит мама 
героя Фания Ильясовна. – По-
следний разговор состоялся 
23 февраля, тогда он ещё ска-
зал, что, возможно, их отпра-
вят на Украину, а потом кон-
такты прекратились. И вот 19 
марта звонок: «Мама, я в Рос-
сии, в госпитале, немного об-
горел». Материнское сердце 
чувствовало, что с ним что-
то происходит. Переживала, 
а после звонка успокоилась. 
Главное, жив! Я горжусь сво-
им сыном!

В актовом зале Агроколлед-
жа собрались родные, друзья, 
руководители района, буду-
щие призывники. Как при-
знался Рустам, он очень вол-
новался, ведь это его первая 
награда и такая серьёзная.

Медалью Суворова награж-
даются военнослужащие за 
личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите От-
ечества и государственных 
интересов Российской Феде-
рации в боевых действиях 
на суше, при несении боевой 

Боевой вручается орден…

службы по охране государ-
ственной границы, отличные 
показатели в подготовке и бо-
евой выучке.

Рустам в полной мере за-
служил эту награду! Он не за-
думываясь встал на защиту 
мирного населения, притес-
няемого нацистами.

Со словами благодарности 
ему и его маме, Фание Илья-
совне, обратились глава муни-
ципалитета Валерий Борисов, 
заведующая Агроколледжем 
Инна Иволгина, военный ко-
миссар Тюменского, Нижне-
тавдинского и Ярковского рай-
онов Алексей Музалевский.

– Вы привили своему сыну 
важнейшие жизненные цен-
ности – умение принимать 
правильные решения, быть за-
щитой и опорой тем, кто нуж-
дается в помощи, любить свою 
Родину и быть преданным сол-
датскому долгу. Вы взрастили 
настоящего мужчину, – ска-
зала ведущая мероприятия 
Татьяна Бессонова, художе-
ственный руководитель АУ 
«Культура».

И вот он, тот самый волни-
тельный момент.

Выписка из Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 25 мая 2022 года № 308: «За 

мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
выполнении воинского долга 
наградить медалью Суворова 
Рустама Наильевича Давлет-
шина».

– Смотрите молодые люди, 
среди вас есть настоящие ге-
рои, патриоты своей Родины, 
пример вам, будущим защит-
никам Отечества, – сказал во-
енный комиссар.  

После торжественной цере-
монии солдата окружили дру-
зья, студенты, поздравляли, 
задавали вопросы о службе, о 
боях. Встреча продолжалась 
ещё долго.

 e Мама Рустама, Фания Ильясовна, гордится своим сыном-защитником. / Фото аВтора.

 e Будущие призывники Нижнетавдинского района с героем-земляком. / Фото аВтора.
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Холодный дом Ольги Кубасовой
Человек нуждается в человеческих условиях проживания

Есть проблема

Сергей ГуБарев

 d Побывав на Лермонто-
ва, 18 в Нижней Тавде, сде-
лал для себя вывод: я бы, 
наверное, не выжил в этой 
ледяной квартире, а её оби-
тательница Ольга Альбер-
товна Кубасова уже не-
сколько лет ютится в ней и 
пишет в разные инстанции 
послания, суть которых 
проста: человек нуждается 
в человеческом жилье.

домашние мучения
– Вы сразу за порог не сту-

пайте, а перепрыгивайте, 
иначе можете провалиться, – 
встречает меня предупрежде-
нием жительница районного 
центра, пригласившая редак-
цию посмотреть на своё жи-
тие-бытие.

Я неуклюже прыгаю и чув-
ствую, что доски подо мной и 
правда прогибаются. Мы про-
ходим в маленькую кухонь-
ку, чтобы переговорить о пре-
вратностях жизни в казённом 
жилье. 

Лет пять женщина пытает-
ся достучаться до чиновников, 
чтобы объяснить, что эта квар-
тира непригодна для нормаль-
ного проживания. В неё Ольгу 
Альбертовну переселили около 
девяти лет назад. В то время 
первым заместителем главы 
района был Александр Ивано-
вич Ларионов. Женщина сни-
мала квартиру в Иске, где и 
работала, в какой-то момент 
из квартиры её выселили, она 
оказалась, можно сказать, на 
улице и обратилась в админи-
страцию.

Александр Ларионов при-
нял решение поселить женщи-
ну в эту квартиру, самое боль-
шее на три года, как пообещал 
он. Отмечу, что собеседница 
работала в больнице, то есть 
в социальной и важной сфере. 
На какое-то время уходила в 
коммерческую структуру, но 
когда получила жильё и пере-
бралась в Нижнюю Тавду, то 
снова устроилась в систему 
здравоохранения. Должность 
небольшая, уборщица поли-
клиники, но какое это имеет 
значение?

Осматриваю  квартиру, пока 
идёт беседа, и замечаю, на-
сколько она маленькая. 20,4 
квадратных метра, называет 
Ольга Кубасова её площадь, 
угадывая мою мысль. Приту-
литься, как бы выразились ста-
рые люди, совершенно негде. 
Маленькая кухонька, где мож-
но сидеть разве что сгорбив-
шись, такая же спаленка. 

Женщина признаётся, что в 
своё время даже рабочее место 
для ученицы из-за тесноты не 
получилось оборудовать, так 

что она занималась, сгорбив-
шись. То ли поэтому, то ли из-за 
других причин у неё развился 
сколиоз. Девочке сделали опе-
рацию в Кургане, поставили 
металлические элементы по 
всей спине, и теперь у неё под-
тверждённая бессрочная ин-
валидность третьей группы, а 
раньше она была ребёнком-ин-
валидом. У редакции есть фо-
тографии справки, подтверж-
дающей её состояние здоровья.

Воды в доме не было. Чтобы 
помыть голову, приходилось 
ставить тазик на пол и поли-
вать девочку сверху, потому 
что из-за своей болезни она 
не могла согнуться. Через не-
которое время Ольга Кубасова 
своими силами провела воду. 

Каково жить в этой кварти-
ре, я убедился лично, пока пол-
тора часа был в гостях. Из-за 
холода возникали плохо кон-
тролируемые позывы встать и 
уйти. Позднее я зашёл в одну 
из квартир, где термометр по-
казывал всего семнадцать гра-

дусов. Жильцы свидетельству-
ют, что в морозы температура 
опускается до 12-15 градусов, 
как бы они ни пытались на-
топить электрическими кот-
лами свои несчастные метры. 
Наверное, поэтому дочь Ольги 
все свои детские годы пробо-
лела. Причём, как утверждает 
собеседница, недуги начались, 
когда семья переехала в «но-
вое» жильё. В разное время ей 
ставили такие диагнозы, как 
киста, бронхит, ангина, цистит.

Вот ещё одна особенность 
быта жильцов этого дома. Ван-
ная комната у них находится 
через неотапливаемый кори-
дор. Но не это самое страшное. 
В самой ванной комнате между 
полом и стенами щели, через 
которые с улицы поддувает 
ледяной сквозняк. 

хождения по инстанциям. 
Не думайте, что всё это время 
Ольга Альбертовна сидела сло-
жа руки. Она неоднократно об-
ращалась в администрацию 

Нижнетавдинского района: и 
на приём ходила, и письмен-
ные заявления писала. Видимо, 
не дождавшись существенных 
результатов от своих действий, 
женщина обратилась в адми-
нистрации Президента РФ Вла-
димира Путина. 

– Моё письмо из админи-
страции Президента напра-
вили губернатору Тюменской 
области Александру Моору, 
ну и как это принято в по-
добных учреждениях, жало-
бу вернули в администрацию 
Нижнетавдинского района с 
просьбой разобраться. Добав-
лю, что в квартире стояли ста-
рые деревянные окна и такая 
же дверь. Я стала обращаться, 
чтобы установили новые. При-
ходили, посмотрели, – отказ. 
А в наш район в это время со-
бирался приехать депутат от 
ЛДПР Андрей Сергеевич Вер-
шинин. Это было в прошлом 
году. Я связалась с ним через 
социальную сеть «ВКонтакте» 
с просьбой посмотреть жильё. 
Он к нам приехал и помог ре-
шить вопрос, отправив сюда 
прокурорскую и жилищную 
проверки, а также санэпидем-
станцию.  В результате наш 
муниципалитет нанял подряд-
чиков, чтобы заменить окна и 
двери, сделать канализацию, 
устранить некоторые неполад-
ки в санузле и так далее. Рабо-
ты проведены некачественно. 
Канализацию нам так и не сде-
лали, пришлось обратиться к 
индивидуальному предпри-
нимателю и устранить про-

блему за свой счёт.  Криво по-
ставленные двери доводит до 
ума подрядчик. Вчера пришла 
с работы, включила «Ветерок», 
сижу и греюсь. А делать-то из-
за этого холода ничего не хо-
чется. Я живу в депрессии от 
безысходности, – рассказыва-
ет Ольга Кубасова.

Кстати, в этот момент с две-
рями возился представитель 
подрядчика, который отметил, 
что дело не в их работе. Про-
сто коробку дверей букваль-
но не за что цеплять. Так всё 
прогнило. 

Моя собеседница дважды 
письменно обращалась в адми-
нистрацию Нижнетавдинского 
района, в 2019 и 2022 году. Она 
получила два ответа, второй 
публикуем в этой статье:

«Рассмотрев ваше заявле-
ние... по вопросу предоставле-
ния Вам жилого помещения по 
договору социального найма, 
сообщаем следующее:

 на основании распоряжения 
администрации района Ваша 
семья состоит на учёте граж-
дан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма по категории  
«малоимущие», составом се-
мьи два человека. Номер очере-
ди по состоянию на текущую 
дату – 192. В соответствии 
со ст. 57 Жилищного кодекса 
РФ жилые помещения предо-
ставляются гражданам, со-
стоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, в порядке очерёдно-
сти, исходя из времени приня-
тия таких граждан на учёт».

Со словами Ольги Кубасо-
вой полностью согласна со-
седка из квартиры № 3 Гали-
на Владимировна Богданова. 
Она кладёт термометр на пол 
и делает замеры, а там всего 
восемь градусов тепла. Ночью 
включает обогреватель, что-
бы хоть как-то согреться. Под 
подоконником у неё пустота, 
на полу лежит рулон утепли-
теля, который женщина хочет 
приспособить, чтобы в щели 
не дул сквозняк. Другие сосе-
ди здесь либо не живут, либо 
сдают квартиры, поэтому, ви-
димо, беды дома для них не так 
насущны. 

Что в администрации ду-
мают? Все жилищные про-
блемы Ольги Кубасовой я изло-
жил заместителю начальника 
управления ЖКХ администра-
ции Нижнетавдинского района 
Алексею Хабурову.

– По обращениям жильцов 
дома проведён ремонт систе-
мы отопления (заменили ра-
диаторы) и водоотведения. Что 
касается температуры в поме-
щениях, никто из официаль-
ных лиц туда с замерами не 
выезжал, поскольку письмен-
ных обращений в управление 
ЖКХ или управляющую ком-

 e Ольга Кубасова рассказала о жизни в старой и холодной кварти-
ре. / Фото аВтора.

 e Такие щели по всему периметру ванной комнаты. Из них дует ле-
дяной сквозняк. / Фото аВтора.
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панию на этот счёт не было. По 
поводу щелей в ванной комна-
те жалоб не поступало, когда я 
был там в весенний период, – 
рассказывает Алексей Хабуров.

К вопросу переселения се-
мьи Кубасовых в лучшие ус-
ловия представитель адми-
нистрации отметил, что в 
настоящее время новое жильё 
не строится и не приобретает-
ся, так что это вряд ли возмож-
но. Следует пользоваться тем, 
что есть в наличии. Кроме того, 
он напомнил, что у жильцов 
есть обязанности по содержа-
нию своих квартир в надлежа-
щем состоянии.

С этим утверждением мож-
но было бы согласиться, если 
бы речь шла о косметическом 
ремонте. Наклеить обои, по-
чинить унитаз, покрасить пол. 
Но в данном случае толка не 
будет, потому что  жильё про-

гнило до основания. Оно про-
дувается всеми ветрами. Даже 
в подполье брёвна в белой 
пене грибка. Что могут жен-
щины пенсионного возраста 
сделать? Здесь требуется либо 
капитальный ремонт, либо пе-
реселение людей. 

– У этой женщины есть 
дочь – инвалид. У неё развился 
сколиоз. Девушке сделали опе-
рацию и дали постоянную тре-
тью группу. Две женщины оби-
тают на площади в двадцать 
квадратных метров. Я пред-
полагаю, что  инвалид имеет 
определённые льготы, в  том 
числе, на жилую площадь, а 
также в очерёдности пересе-
ления в новое жильё. Можете 
прокомментировать этот 
момент? – продолжаю беседу.

– Я вам подсказать не могу, 
потому что судьбу этого чело-
века не отслеживаю. Нужно 

смотреть, какие шаги Ольга 
Кубасова делала, куда обраща-
лась, чтобы у нас сложилось 
понимание проблемы.

– Может ли данное жильё 
быть признано ветхим по про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного жилья?

– Нет, это же маневренный 
фонд. 

– Поясните определение.
– Это жильё, которое пре-

доставляется во временное 
владение людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Но данное жильё может 
быть признано непригодным 
для проживания. Для этого 
должна быть создана комиссия 
с целью определения его состо-
яния. И уже на этом основании 
будет принято решение. Нани-
мателям следует письменно 
обратиться в наше управление, 
отразить кратко и ёмко всю ин-

формацию. А комиссия сделает 
проверку.

Перспективы переселения в 
данном случае выглядят весь-
ма туманно, потому что, по сло-
вам Алексея Хабурова, дом не-
однократно ремонтировался, 
следовательно, есть сомнения, 
что комиссия признает его не-
пригодным для проживания.

В этой истории остались не-
которые белые пятна. На какие 
льготы имеет право девушка-
инвалид, прописанная в этой 
квартире? Почему специали-
сты управления ЖКХ не вла-
деют информацией о жилищ-
ных правах таких граждан? 
Будем искать ответы. А Ольге 
Альбертовне остаётся предло-
жить письменно обратиться в 
управление ЖКХ с очередной 
попыткой решить проблему. 
Как говорят, вода камень то-
чит, даже административный.

Холодный дом Ольги Кубасовой

Шатранговый род
многодетной семье ноговицыных торжественно вручили 
стол для игры в шахматы

Чудо-чадо

екатериНа руБан

 d Подарок ячейка обще-
ства получила от област-
ной шахматной федера-
ции – всё потому, что как 
минимум трое детей из се-
мьи известны нам своими 
недюжинными успехами 
в чёрно-белой игре. И это 
пока. Ведь ещё парочка ре-
бятишек подрастает.

Семья живёт в Большой Замо-
розовке. Мама пятерых детей 
Светлана Ноговицына расска-
зала, что её дети с удоволь-
ствием играют в свободное 
время. Наибольший интерес, 
конечно, проявляют уже из-
вестные нам по муниципаль-
ным и региональным сорев-
нованиям Софья, Владислав и 
Варвара – талантливые и тру-
долюбивые ребята, перфекци-
онисты и разрядники.

 «Это уже второй стол, кото-
рый мы получаем от федера-
ции шахмат Тюменской обла-
сти. Очень приятны и ценны 
для нас такие знаки внима-
ния и поддержки. Свяжут ли 
наши дети профессию и жизнь 
с шахматами, пойдут ли по 
этому пути? Я думаю, нет, но 
в качестве любимого занятия 
это останется с ними навсег-
да», – поделилась мама ребя-
тишек. Она рассказала, что ув-
лечение древней игрой в семье 
захлестнуло практически всех 
её членов. В Большой Заморо-
зовке, как мы знаем, кружков 
и секций нет. Учатся дети в 

Чугунаево, ездят на школьном 
автобусе – вся внеурочка там. А 
вот дома вечерами, помимо вы-
полнения домашнего задания, 
занять им себя нечем. Особен-
но зимой. Снег да ёлки кругом. 
Так и пришли Ноговицыны в 
шахматы, да ещё и успехов 
внушительных на этом попри-
ще добились. Тренеры Нижне-
тавдинской спортивной шко-
лы всегда рады видеть ребят 
на турнирах. А родители их 
увлечение всячески поощря-
ют. Это заметно: пока я бесе-
довала со Светланой, малень-
кий сынок Андрюша решил 

взобраться на диван, звонко 
похохотал над столиком и по-
казал бодрую утреннюю игру. 
А вдруг гроссмейстер растёт, 
кто знает?

вернёмся к нашим сто-
лам. Такую поддержку семьи, 
в которых растут шахматисты, 
получают в рамках грантового 
социального проекта, включа-
ющего в себя программу «Шах-
маты в сельские школы и мно-
годетные семьи». Он направлен 
на то, чтобы как можно больше 
детей были вовлечены в полез-
ную игру. «Совместные заня-

тия способствуют сплочению, 
общению, развитию детей, на-
страивают взаимопонимание 
внутри семьи, – рассказал пре-
зидент областной шахматной 
федерации Геннадий Шанту-
ров в интервью ИА «Тюмен-
ская линия». 

Он добавил, что проект 
активно поддерживают де-
путаты Тюменской област-
ной думы, региональное пра-
вительство. Так что даёшь 
больше столов многодетным 
шахматистам! И больше воз-
можностей для самореализа-
ции, особенно на селе.

 e Андрей Андреевич Ноговицын – младшенький в большой семье шахматистов. Уже приобщился к 
игре и колдует над позицией, пока старшие сёстры и брат грызут гранит школьной науки. / Фото аВтора.

Сельское хозяйство

Надежда управина

Какое семя, 
такое и племя

 d Уже давно закончи-
лась уборочная страда, 
а в хозяйствах района 
работа продолжает ки-
петь. Сейчас самое вре-
мя позаботиться о том, 
чтобы получить в буду-
щем году хороший уро-
жай. И первый шаг – 
подготовка семенного 
материала.

одним из важных этапов 
этой работы является про-
верка семян. тюменский 
межрайонный отдел филиа-
ла россельхозцентра по тю-
менской области информи-
рует о качестве материала 
зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах Ниж-
нетавдинского района.
Как сказала главный агро-
ном отдела Светлана шаба-
лина, на текущую дату засы-
паны семена в полном объ-
ёме. отобрано более 6,3 ты-
сячи тонн, проверено более 
5,6 тысячи (89%). 310 тонн 
семян соответствует требо-
ваниям ГоСта.
В этом году приобретён, 
завезён и проверен новый 
сорт гороха «багу» первой 
репродукции. Выращивать-
ся он будет на полях в хо-
зяйстве индивидуального 
предпринимателя андрея 
Боброва. 
очень серьёзно и каче-
ственно подходят к сохра-
нению семенного матери-
ала в ооо «рассвет» (ди-
ректор илья Кузовников), 
расположенном в с. антро-
пово.
здесь построены склады 
бескаркасного типа, осна-
щённые высокотехнологич-
ным оборудованием. уста-
новлены датчики, показы-
вающие уровень влажности 
и температуру в помеще-
нии. Всё это позволяет со-
держать собранный урожай 
в оптимальных условиях.
В этом году у них засыпа-
но 600 тонн пшеницы со-
рта «омская 36».
Специалисты тюменско-
го межрайонного отдела 
филиала россельхозцен-
тра по тюменской области 
провели апробацию и мо-
ниторинг семенного мате-
риала. Семена были взяты 
на проверку и прошли её 
успешно. руководитель хо-
зяйства знает своё дело и 
делает его хорошо, а зна-
чит, урожаю быть!
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Пыль и клещи – наши 
враги

Ваше здоровье

Надежда надеждина

 d Бронхиальная астма – 
это хроническое воспали-
тельное заболевание ды-
хательных путей, которое 
проявляется приступами 
одышки, свистящего ды-
хания, кашля, а в тяжёлых 
случаях – выраженным и 
даже жизнеугрожающим 
нарушением функции ды-
хания. В последние годы 
число пациентов с бронхи-
альной астмой растёт. Это 
побудило разработать но-
вые препараты, которые 
позволяют достичь кон-
троля над клиническими 
проявлениями заболева-
ния.

Об этом и не только мы пого-
ворили с главной медицин-
ской сестрой Областной боль-
ницы № 15 (с. Нижняя Тавда) 
Ольгой Кильгановой. 

– Немаловажную роль в па-
тологических процессах при 
бронхиальной астме играет 
функциональное состояние 
вегетативной нервной систе-
мы, наличие хронических за-
болеваний (особенно дыха-
тельной системы) и вредных 
привычек. Установлена пря-
мая связь между курением и 
тяжестью течения заболева-
ния. На появление и разви-
тие астмы влияет ряд причин. 
Среди них: бытовые аллерге-
ны, условия труда, генетиче-
ские причины и другие фак-
торы. 

– Расскажите и них под-
робнее.

– На развитие бронхиаль-
ной астмы может влиять до-
машняя пыль, шерсть жи-
вотных, перья в подушках, 
бытовая химия. К наиболее 
изученным аллергенам, вы-
зывающим бронхиальную 
астму, относятся клещи до-
машней пыли. Они обнару-
живаются в пыли и издели-
ях с тканым материалом или 
набивкой, таких как матрасы, 
подушки, мягкие игрушки и 
постельные принадлежности. 
Исследования показали, что 
воздействие пылевых кле-
щей в раннем детстве явля-
ется важным фактором раз-
вития астмы: у 16 из 17 детей 
с астмой выявлена аллергия 
на них. Кроме того, чем выше 
был уровень заражения пыле-
выми клещами у детей в воз-
расте одного года, тем раньше 
происходит первый астмати-
ческий приступ. Также было 
доказано, что относительный 
риск развития бронхиальной 

астмы у людей, подвергшихся 
воздействию высоких уров-
ней этого аллергена, возрас-
тает в пять раз.

Ещё одним фактором риска 
являются условия труда. Со-
гласно эпидемиологическим 
исследованиям, удельный вес 
бронхиальной астмы, возника-
ющей под влиянием неблаго-
приятных факторов производ-
ственной среды, составляет от 
2 до 15 %. Существует множе-
ство веществ, которые при-
водят к развитию професси-
ональной астмы. Среди них: 
фталаты, альдегиды, изоци-
анаты, металлы, зерновая и 
мучная пыль, флюсы, эпих-
лоргидрин, формальдегид, 
аллергены животных, смолы 
и древесная пыль, клеи, ла-
текс. В перечень профессий, у 
представителей которых чаще 
всего развивается профессио-
нальная астма, входят сварщи-
ки, животноводы и работники 
птицефабрик, лица, занятые 
в пищевой и химической от-
раслях, медицинские сёстры 
и другие медицинские работ-
ники, маляры, представите-
ли строительных специаль-
ностей, парикмахеры, пекари 
и кондитеры, работники де-
ревообрабатывающих произ-
водств.

К другим предрасполага-
ющим факторам относятся 
пол (в раннем детстве чаще 
болеют мальчики, после 12 
лет — девочки), лишний вес, 
пыльцевые, грибковые, ви-
русные и бактериальные ал-
лергены, инфекции дыхатель-

ных путей.
– Много ли пациентов с 

бронхиальной астмой в на-
шем районе?

– На диспансерном учёте у 
врача-терапевта состоят 124 
человека. За 2022 год постав-
лено 26 новых пациентов. В 
течение года они проходят 
обследование ФВД (функции 
внешнего дыхания) в отделе-
нии функциональной диагно-
стики в 135-м кабинете, один 
раз в год консультацию пуль-
монолога (приглашаем спе-
циалиста из ОКБ г. Тюмени), 
плановая госпитализация в 
терапевтическом отделении 
Областной больницы № 15 
два-три раза в год. 

– Какие меры профилакти-
ки надо соблюдать?

– Профилактика бронхи-
альной астмы бывает первич-
ной и вторичной.

Первичная направлена на 
предотвращение появления 
заболевания. Вторичная под-
разумевает комплекс мер, 
призванных облегчить са-
мочувствие пациента, пре-
дотвратить острые приступы 
удушья, появление осложне-
ний. Первичная профилак-
тика бронхиальной астмы 
обязательно должна выпол-
няться людьми, которые нахо-
дятся в категории повышен-
ного риска заболеть (в первую 
очередь детьми).

В группу риска входят 
лица с генетической пред-
расположенностью к появ-
лению аллергии,  вторичным 
появлением крупа, перене-

сёнными аллергиями в анам-
незе, симптомами атопиче-
ского дерматита, с условиями 
труда, способствующими по-
явлению заболевания (рабо-
та в пыльных помещениях, 
с химическими веществами, 
включая бытовые химсред-
ства, парфюмерию), брон-
хообструктивным синдро-
мом, проявляющим себя при 
острых респираторных ви-
русных инфекциях, вредной 
привычкой курения.

К мерам первичной профи-
лактики заболевания брон-
хиальной астмой относятся 
закаливание и выполнение 
комплекса упражнений для 
физического оздоровления 
и укрепления иммунитета, 
умеренное использование аэ-
розольных средств в доме, 
правильное поведение бере-
менных женщин для креп-
кого здоровья их будущего 
малыша, рациональное пита-
ние с минимальным употре-
блением продуктов, облада-
ющих гистаминлибераторной 
и аллергенной активностью, 
исключение вредных про-
фессиональных условий, 
предупреждение появления 
ОРВИ и других заболеваний, 
употребление лекарственных 
препаратов строго по назна-
чению лечащего врача, отказ 
от активного и пассивного 
курения.

Ведите здоровый образ 
жизни, будьте активны, со-
блюдайте правильный режим 
дня и укрепляйте свой имму-
нитет.

Чем мы дышим и как это сказывается на нашем здоровье

Медицина

ольга разГоворова

отражаем 
вирусные атаки

 d Предновогодние не-
дели омрачаются бы-
стрым распростране-
нием вирусных инфек-
ций.

На сегодняшний день в 
Нижнетавдинском райо-
не на учёте с коронави-
русной инфекцией состо-
ят восемь человек, из них 
двое детей. орВи подвер-
глись 188 несовершенно-
летних и 55 человек взрос-
лого населения. Все эти 
пациенты получают ле-
чение амбулаторно. 
один ребёнок болен грип-
пом и находится в стацио-
наре. там же лечение по-
лучает один из двух несо-
вершеннолетних, забо-
левших пневмонией. из 
восьми взрослых с дан-
ным заболеванием один 
пациент также на стаци-
онарном лечении. такие 
вот цифры. а ведь далеко 
не все попавшие под ата-
ку вирусными инфекци-
ями обращаются в боль-
ницу.
Как же избежать этой уча-
сти и не оказаться в числе 
пациентов?
Конечно же, профилакти-
ка. и в первую очередь 
вакцинация. от гриппа 
укол делать уже позднова-
то, прививаться надо пе-
ред началом эпидсезона, 
чтобы выработался имму-
нитет, но от коронавирус-
ной инфекции вакцини-
роваться можно и нужно 
и сейчас.
На сегодняшний день 
в районе от гриппа вак-
цинированы 3760 несо-
вершеннолетних и 7790 
взрослых, практически 
100% охват, от коронави-
русной инфекции привив-
ки сделали 12191 предста-
витель взрослой части на-
селения и 90 подростков.
Кроме того, если вы не 
хотите подвергаться ри-
ску заболеть, соблюдайте 
меры предосторожности. 
многие из жителей райо-
на носят в общественных 
местах и местах массово-
го скопления людей ме-
дицинские маски, что по-
могает им избежать риска 
заражения. Чаще мойте 
руки, при чихании и на-
сморке используйте одно-
разовые платочки и после 
употребления выбрасы-
вайте их в урну.
и самое главное, не на-
значайте сами себе ле-
карства. при первых же 
признаках заболевания 
обращайтесь в меди-
цинское учреждение, где 
врач поставит диагноз и 
пропишет адекватное ле-
чение.
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Строгие и добрые 
наставники
проект «Диалог поколений» помогает снизить количество 
неблагополучных семей

От первого лица

Сергей ГуБарев

 d 29 ноября Совет вете-
ранов Нижнетавдинско-
го района провёл семинар, 
на котором волонтёры от-
читались, какую работу 
они провели в семьях с не-
благополучными детьми. 
Я встретился с председа-
телем Совета ветеранов 
Нижнетавдинского района 
Людмилой Буйносовой, и 
она ответила на некоторые 
вопросы по теме.

– Людмила Михайловна, 
как давно работает проект 
«Диалог поколений»?

– Уже семь лет в Нижнетав-
динском районе он воплоща-
ется в жизнь с целью разви-
тия добровольческой работы 
ветеранов и других граждан 
пожилого возраста, состоя-
щих в первичных ветеран-
ских организациях. Активи-
сты осуществляют полезную 
деятельность по социально-
му волонтёрству: по плану 
проводят мероприятия, на-
правленные на оказание по-
мощи семьям и их детям. В 
этом году мы также работа-
ем по данному направлению. 
Результаты были озвучены 
на семинаре «Методические  

рекомендации по реализации 
мероприятий среди несовер-
шеннолетних и повышению 
родительской ответственно-
сти и компетентности в Тю-
менской области».

– Расскажите, в чём цель 
работы волонтёра и какой 
группе детей вы помогаете?

– Наши волонтёры, опыт-
ные ветераны, оказывают со-
циальную, психологическую 
и педагогическую помощь 
подросткам группы риска. В  
неё входят дети с различны-
ми формами психической и 
социальной дезадаптации, 
выражающейся в агрессив-
ном, грубом поведении, пло-
хой успеваемости, вредных 
привычках и так далее. Их 
называют педагогически за-
пущенными, трудными под-
ростками, но суть работы 
неизменна: вернуть ребят в 
социум, помочь с успеваемо-
стью, улучшить контакт меж-
ду детьми и родителями.

– А кто в такие группы по-
падает?

– Проблемы ребят идут из 
семьи. Иногда их родители 
злоупотребляют алкоголем. 
Это самый распространён-
ный пример. Порой в семье 
просто много детей – в них 
зачастую нуждаются в авто-
ритете умудрённого жизнью 
человека, бабушки, настав-
ницы, которая может уделить 
детям время, порой не хвата-

ет и отцовской поддержки. 
Дети из таких семей под на-
шей опекой. 

– Чего не хватает детям 
из группы риска?

– Им недостаёт понимания, 
тепла и заботы. Их остро му-
чает собственная неопреде-
лённость, неприкаянность. И 
здесь важно не упустить мо-
мент. Подростки без надзора 
попадают в лапы криминаль-
ных группировок, а те уже 
лепят из них то, что им нуж-
но. Поэтому ребят полезно и 
жизненно важно вовлекать в 
какую-либо деятельность, на-
правлять в правильное русло 
их кипучую энергию.

– В чём конкретно заклю-
чается работа с такими се-
мьями и их детьми?

– Управление социальной 
защиты населения получа-
ет список детей без должно-
го надзора со стороны роди-
телей. Их предлагают нам. В 
каждом поселении есть ве-
теранские первичные орга-
низации, которые разбирают 
ребят, каждая в своей терри-
тории. Ветераны приходят в 
дома, проводят беседы с ро-
дителями и детьми. Они кон-
тролируют посещение заня-
тий, часто присутствуют на 
уроках, помогая учителю на-
ладить дисциплину. В основ-
ном наши активисты – это 
бывшие педагоги, соответ-
ственно, они имеют большой 

опыт в воспитании ребят, зна-
ют, какой подход нужен.  Они 
всегда на телефоне,  посто-
янно на связи. А ещё бывают 
совместные чаепития. Наши 
женщины пекут  пирожки, 
покупают сладости – это на 
человеческом уровне очень 
подкупает.

– Каковы результаты ва-
шей работы?

– Волонтёрство приносит 
хорошие плоды: за время дей-
ствия проекта «Диалог поко-
лений» более чем в два раза 
уменьшилось число семей и 
несовершеннолетних, нуж-
дающихся в поддержке стар-
ших наставников. Кроме того, 
совет ветеранов находится 
в тесном взаимодействии с 
управлением социальной за-
щиты населения. Организа-
ции обмениваются между со-
бой опытом и оказывают друг 
другу всяческую поддержку. 
Совместными силами мы до-
стигаем результата.

 d К сведению

Необходимо отметить, что в 
2016 году, когда проект «вставал 
на ноги», к работе с воодушев-
лением приступил 101 ветеран-
волонтёр. На их попечении 
оказались 211 семей и 496 детей. 
На сегодня в совете вдвое мень-
ше волонтёров (55 человек), 75 
семей и 214 детей.

 e На семинаре Совета ветеранов Нижнетавдинского района идёт бурное обсуждение проблем добровольчества среди представителей 
старшего поколения. / Фото из архиВа.

Территория спорта

алекСей КременецКий

ветераны 
в деле

 d В начале декабря 
в духовной столице 
Тюменской области 
прошли состязания в 
рамках второго этапа 
XXVII спартакиады ве-
теранов спорта. 

21 делегация из горо-
дов и районов юга ре-
гиона (а это порядка 
600 человек) добралась 
на трёхдневный мара-
фон, чтобы побороть-
ся за медали и кубки. 
Нижнетавдинский рай-
он традиционно принял 
участие в соревновани-
ях, заявившись на лыж-
ные гонки. Как вы зна-
ете, данный вид спор-
та популярен в нашем 
районе, и потому неуди-
вительно, что выступле-
ния подарили нашим 
представителям массу 
личных наград.
тобольск стал свидете-
лем очередного спор-
тивного триумфа ири-
ны проворовой. име-
нитый тренер стала 
первой в гонках клас-
сическим и свободным 
стилем и золото же за-
воевала в составе ко-
манды в женской эста-
фете. елена Чугаева, ко-
торая недавно отпразд-
новала день рождения, 
и мы её сердечно по-
здравляем с наступив-
шим, показала третье 
время в классике. На-
дежда павельчук на 
этой же дистанции ста-
ла четвёртой.
Феерией медалей раз-
личного достоинства 
закончились соревно-
вания и для анны Васи-
льевой. В классике она 
стала второй, а в гон-
ке свободным стилем 
не оставила ни едино-
го шанса соперницам.
Среди мужчин един-
ственным представите-
лем Нижнетавдинского 
района был александр 
Весёлкин. В свободном 
стиле он стал пятым, а в 
классическом – четвёр-
тым. В эстафете за неи-
мением партнёров наш 
заслуженный ветеран 
спорта не участвовал.
Спустя четыре дня все 
они собрались в центре 
культуры и досуга «Си-
бирь» для чествования 
лучших спортсменов 
по итогам календарно-
го года. Наряду с юны-
ми дарованиями звуча-
ли имена и долгожите-
лей спортивного мира. 
подробнее о «спортив-
ной элите» мы расска-
жем уже в следующем 
выпуске.
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80 лет спустя
нижнетавдинские кадеты приняли участие в реконструкции 
битвы под москвой

Твои сыновья, Россия

Сергей Квасов

 d 6 декабря в областной 
столице подвели итоги 
года в сфере военно-патри-
отического воспитания. В 
технопарке прошёл обра-
зовательный слёт, а на Во-
йновском пруду – рекон-
струкция эпизода Битвы 
под Москвой, переломном 
моменте Великой Отече-
ственной войны. Активное 
участие в мероприятиях 
приняла и делегация Ниж-
нетавдинского района.

На базе Западно-Сибирского 
инновационного центра, из-
вестного в народе как техно-
парк, состоялся ежегодный 
военно-патриотический обра-
зовательный слёт «Юные рат-
ники». Работали различные 
площадки, на которых имени-
тые эксперты учили кадетов 
и юнармейцев создавать ин-
формационные продукты и 
грамотно пользоваться соци-
альными сетями. Вишенкой на 
торте стал красочный концерт, 
и в его рамках были отмечены 
благодарственными письма-
ми и почётными грамотами 
особо отличившиеся в систе-
ме добровольной подготовки 
к военной службе ребята и их 
руководители.

На мероприятии присут-
ствовали слушатель «Русских 
витязей» Александр Кочуев из 
Нижней Тавды и руководитель 
кадетского класса из Берёзов-
ки Сергей Сердюков. Они полу-
чили свои награды и за себя, и 
за тех парней, а именно – ещё 
одного воспитанника «Витя-
зей» Алексея Созонова и руко-
водителя класса Дмитрия Ши-
банова. Последние в это время 
участвовали в реконструкции 
Битвы под Москвой. Также 
в рамках концерта вручили 
нагрудные знаки «Отличник 
подготовки к военной службе 
Тюменской области». К сожале-
нию, наших ребят среди них не 
было. Причина – неучастие в 
сменах оборонно-спортивного 
лагеря, что является одним из 
обязательных условий.

исторический экскурс. 
Битва за Москву является од-
ним из величайших и перелом-
ных событий Великой Отече-
ственной войны. Она началась 
30 сентября 1941 года и завер-
шилась 20 апреля 1942 года. 
Красная армия находилась в 
сложном положении: немец-
кие войска захватили Прибал-
тику, Белоруссию, Молдавию, 
значительную часть Украины, 
блокировали Ленинград. Сле-
дующей целью стала Москва 

– политический и стратеги-
ческий центр Советского Со-
юза. Фашистские войска пла-
нировали с трёх направлений 
окружить в районе Брянска и 
Вязьмы основные силы Сове-
тов, обойти Москву с севера и 
юга и захватить её в клешни. 
Но, как мы знаем, ничего у гит-
леровцев не вышло. 5 декабря 
1941 года наши войска переш-
ли в контрнаступление, пол-
ностью ликвидировав прямую 
угрозу столице.

Особо для нас важно сраже-
ние на Волоколамском шоссе. 
Оно вошло в историю как сим-
вол мужества и стойкости на-
ших воинов. Наряду с другими 
соединениями в течение трёх 

месяцев героически сражались 
сибирские дивизии. Хотя Крас-
ная армия несла большие по-
тери в боях с отборными вой-
сками противника, им удалось 
выдержать удар и заставить 
немцев пойти вспять. В память 
об этом на 42-м километре Во-
локоламского шоссе имеется 
мемориал воинам-сибирякам, 
у которого ежегодно в рамках 
празднования Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
проходят масштабные меро-
приятия.

битва под Тюменью. На 
Войновском пруду состоя-
лась реконструкция Битвы 
под Москвой. Слушатели спе-

училища. Организаторы попы-
тались максимально отразить 
дух того времени и даже перед 
началом наступления вклю-
чили запись обращения това-
рища Сталина. Было доволь-
но холодно, но ребята в один 
голос признались, что рекон-
струкция прошла великолепно.

Организаторы мероприя-
тия: Региональный центр до-
призывной подготовки и па-
триотического воспитания 
«Аванпост», Центр патриоти-
ческого воспитания «Достой-
ный выбор» и Тюменская ре-
гиональная общественная 
организация «Страйкбол Ура-
ла». Фотографии и видеоро-
лики о реконструкции можно 
увидеть в официальных груп-
пах данных учреждений.

Подводя черту. Во второй 
половине дня и те, кто участво-
вал в битве на Войновском пру-
ду, и те, кто имел удовольствие 
присутствовать на образова-
тельном слёте в технопарке, 
отправились на площадь Па-
мяти, где возложили цветы к 
Вечному огню и почтили мину-
той молчания тех, кто сражал-
ся за Родину. Очередной год в 
сфере военно-патриотического 
воспитания подходит к концу, 
но работа будет продолжаться 
на постоянной основе и в об-
разовательных учреждениях 
Нижнетавдинского района, и 
под эгидой молодёжно-патри-
отического объединения «Щит 
России».

циализированной группы 
добровольной подготовки к 
военной службе «Русские ви-
тязи» в составе пятнадцати 
человек в компании со сво-
им руководителем Дмитри-
ем Шибановым приняли в ме-
роприятии непосредственное 
участие. Площадка раздели-
лась на три локации: деревня, 
рубеж и плацдарм. В деревне 
работали интерактивные пло-
щадки для зрителей, которые 
могли согреться солдатской 
кашей из полевой кухни, по-
смотреть быт красноармейцев 
и музейные выставки, сделать 
фотографии в тематической 
фотозоне. Зона рубежа была 
оборудована инженерными за-
граждениями, артиллерией и 
наблюдательным пунктом. А на 
плацдарме располагались не-
мецко-фашистские захватчики. 
Также на месте реконструкции 
были задействованы специаль-
ная техника и миномёты.

– Подготовка заняла гораз-
до больше времени, чем сама 
реконструкция, – рассказал 
Дмитрий Шибанов. – У каждо-
го участника операции была 
своя роль: кто-то должен был 
сыграть получившего ране-
ние, кто-то – идущего в насту-
пление, кто-то – медицинского 
работника. В реконструкции 
приняли участие ребята из 
Ялуторовска, Тюменского и 
Нижнетавдинского районов. 
Роль немцев досталась курсан-
там Тюменского высшего воен-
но-инженерного командного 

 e Знамёна, дым и взрывы – реконструкция получилась красочной 
и эффектной. / Фото предоСтаВлеНо дмитрием шиБаНоВым.

 e Воспитанники специализированной группы «Русские витязи» перед началом реконструкции. / Фото предоСтаВлеНо дмитрием шиБаНоВым.
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Мёрзнут чихающие 
«цветы»
Когда переоборудуют детский фильтр-бокс в районной 
больнице?

Вопрос-ответ

Вера Калинина

 d Несколько дней назад к 
нам обратилась жительни-
ца Нижней Тавды Алевтина 
Кун. Пятого декабря заболел 
её маленький внук, и она 
повела его в фильтр-бокс 
педиатрического отделения 
Областной больницы № 15. 
Рассказала, что условия для 
ожидания в очереди её, мяг-
ко говоря, не устроили.

Сама зона ожидания – холод-
ная проходная, оборудован-
ная тепловой завесой. Так как 
уличная дверь постоянно от-
крывается, в помещении про-
хладно. Ждать приходится 
долго, иногда по два-три часа, 
это Алевтина Кун подтверди-
ла примером из больничных 
будней собственной семьи. 
Женщина попросила нас адре-
совать главному врачу Алек-
сандру Синельникову вопрос: 
«Неужели нельзя выделить 
более подходящее место для 
приёма заболевших детей?»

ответ прилетел. Я отпра-
вила запрос в ОБ № 15, ком-
ментарий главного врача не 
заставил себя ждать, привожу 
его полностью:

«Сегодня ваше письмо-об-
ращение, поступившее в адрес 
главного врача Областной 
больницы № 15 Александра 
Синельникова, было опера-
тивно отработано. Руководи-

тель встретился с пациента-
ми и их представителями и 
обсудил данную проблему в 
детском отделении поликли-
ники. Ранее о неудобствах в 
фильтр-боксе информации от 
населения не поступало.

В связи с этим сегодня нами 
принято решение перестроить 
маршрут здоровых детей и де-
тей с признаками ОРВИ.  Для 
более комфортного пребыва-
ния пациентов мы перенапра-
вим потоки детей. Здоровые 
будут попадать в здание по-
ликлиники через вход в жен-
скую консультацию. Пациенты 
же с признаками ОРВИ сразу 
будут заходить в фильтр-бокс 

детской поликлиники, не про-
водя время в зоне ожидания. 
Приём больных детей будет 
проходить в кабинете № 104. 
Потоки здоровых и детей с 
признаками инфекции, как и 
прежде, не будут пересекать-
ся, помещение разделят пере-
городками.»

Как отметил руководитель 
медучреждения, в здании дет-
ского отделения поликлиники 
площадей не хватает, поэтому 
каких-то более кардинальных 
изменений в короткие сроки 
не провести. На сегодняшний 
день ОБ № 15 уже заключила 
договор на разработку проек-
тно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания. 
«В проекте мы постараемся 
учесть всё по максимуму, что-
бы поликлиника соответство-
вала всем нормам и требова-
ниям времени», –  обнадёжил 
Александр Синельников.

Напомню, что наша больни-
ца продолжает расцветать на 
глазах. Недавно после капи-
тального ремонта открылось 
свежее и комфортное отделе-
ние терапии, летом пациентов 
начала принимать обновлён-
ная «инфекционка». Значит, и 
педиатрического отделения, 
будем надеяться, некоторые 
позитивные изменения всё-
таки коснутся.

Нацпроекты

ПодготоВила Зоя морозова

Качество воды 
есть качество 
жизни

 d Тюменская область  
вошла в топ-20 реги-
онов в рамках  эколо-
гической акции «Вода 
России». Акция прохо-
дила в рамках реали-
зации федерального 
проекта «Сохранение 
уникальных водных 
объектов».

Наш регион занял 19-е 
место (в 2021 году – 21-е 
место) из 85 областей-
участников в рейтинге 
активности. Это, как со-
общают в департамен-
те недропользования и 
экологии, значительный 
шаг вперёд. В следующем 
году вместе с активистами 
планируется улучшать ре-
зультат.
С апреля по октябрь ухо-
дящего года в тюмен-
ской области проведено 
более 480 мероприятий, 
участие в субботниках по 
очистке берегов приняли 
11580 человек.
протяжённость очищен-
ной береговой линии 
оставила более 450 кило-
метров. общий объём со-
бранного мусора – более 
1920 кубометров.
С каждым годом, как рас-
сказали в департаменте, 
к субботникам присоеди-
няется всё больше людей, 
и это не просто цифры – 
это ответственность и за-
бота о нашем общем бу-
дущем. Благодаря актив-
ному участию населения, 
которое поддержало ак-
цию «Вода россии», вне-
сён огромный вклад в со-
хранение водных ресур-
сов, защиту окружающей 
среды и благоустройство 
региона. 
В 2023 году акция «Вода 
россии» продолжится. её 
организаторы и участни-
ки могут зарегистриро-
ваться на сайте берегдо-
брыхдел.рф  и внести ин-
формацию о проведён-
ном мероприятии. по-
сле им будут направлены 
электронные дипломы от 
министерства природных 
ресурсов и экологии рФ. 
Но дело ведь не только 
в дипломах, правда? уча-
стие в таком масштабном 
проекте – прекрасная воз-
можность помочь приро-
де делом и позаботить-
ся о водоёмах нашей ро-
дины.

Мы с тобой одной крови
Медицина

ольга БоГданова

 d С 13 по 15 декабря в Ниж-
нетавдинском районе ра-
ботала мобильная станция 
переливания крови. Желаю-
щих поделиться своей кро-
вью оказалось достаточно.

Перед процедурой участни-
ки данной акции проходили 
своеобразный фильтр: меди-
цинские сёстры Областной 
больницы №15 проверяли со-
стояние здоровья, заносили 
данные пациента в базу и по-
сле этого специалисты област-
ной службы г. Тюмени прово-
дили забор крови.

Только в первый день за два 

часа работы в пункт сдачи до-
норского материала обрати-
лось 30 человек. Активность 
очень высокая. А всего за эти 
дни участниками мероприя-
тия стал 161 житель района, в 
том числе 130 – в Нижней Тав-
де и 31– в Велижанах.

Добровольно сдать кровь 
может каждый человек стар-
ше 18 лет весом более 50 кило-
граммов, если ему позволяет 
здоровье. К противопоказа-
ниям относят такие заболе-
вания, как ВИЧ-инфекция, ви-
русные гепатиты, сифилис, 
туберкулёз, онкология, брон-
хиальная астма, некоторые 
сердечно-сосудистые заболе-
вания и др.

Так что если есть желание 
стать донором и помочь кому-
то в сложной ситуации, и если 
вы здоровы – сдавайте кровь.

 e Перед сдачей крови доноры проходят обязательную проверку. / 
Фото преСС-СлужБы оБлаСтНой БольНицы № 15.

 e Та самая зона ожидания для маленьких пациентов фильтр-бокса в Областной больнице № 15. 
В настоящее время очередей не наблюдается. / Фото преСС-СлужБы оБлаСтНой БольНицы № 15.
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1. Наименование организатора торгов: 
Управление градостроительной полити-
ки и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефо-
ны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - 
аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Березов-
ское сельское поселение, п. Березовка, ул. 
Совхозная, з/у 17А» от 20.10.2022 года № 
832-р, извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: 

Аукцион состоится 24.01.2022 в 10 ч. 30 
мин. по адресу: Тюменская область,  Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администрации. 
Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский   район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем 
порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение 
всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовали ни 
один из участников аукциона, либо в слу-
чае, 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 признается 
несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. По 
завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номера 
билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Березовское сель-
ское поселение, п. Березовка, ул. Совхоз-
ная, з/у 17А.

Площадь земельного участка 1913 кв.м. 
Параметры разрешенного использования 
земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства:

Обременения – отсутствуют. Ограниче-
ния использования - отсутствуют.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:0305001:760. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – хране-
ние и переработка сельскохозяйственной 
продукции. Предварительные условия 
инженерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям водоснабжения 
– не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 0,6 
МПа, материал газопровода – полиэтилен 
диаметром 160 мм., ориентировочное рас-

Бюллетень № ОА 35/22 - 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

стояние от точки подключения до плани-
руемого объекта 11 000м.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок) 57 600 (пятьдесят 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 коп., на 
основании отчета независимого оцен-
щика Бубновой Алены Александровны, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 1728 (одна тысяча 
семьсот двадцать восемь) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
21.12.2022 по 19.01.2023 включительно  с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
19.01.2023. 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 прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток за-
явителю в течении трех  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети «Интер-
нет»: torgi.gov.ru. Перечень представляе-
мых заявителями  документов:

- заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих 

личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесе-

ние задатка;
- надлежащим образом заверенный пе-

ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявитель является иностранное юриди-
ческое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-

ников аукциона. Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 23.01.2023. Претендент 
приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенные к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Осмотр земель-
ных участков производится каждую пят-
ницу, в течении срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  57 600 
(пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 
00 коп., на расчетный счет администра-
ции Нижнетавдинского муниципально-
го района, который должен поступить 
на указанный счет в срок не позднее 
19.01.2023. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выписка 
со счета организатора торгов. Получа-
тель (для перечисления задатка): адми-
нистрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 расчетный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России 
// УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
БИК: 017102101, наименование платежа - 
задаток для  участия в аукционе  № ОА 
35/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитывает-
ся в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  догово-
ра аренды. Организатор торгов обязан в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о результатах тор-
гов, заключения договора аренды земель-
ного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор торгов обя-
зан в течении 3 (трех) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесенный участника-
ми несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течении которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 3 года с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельных участков предоставляется бес-
платно. Более подробную информацию 
можно получить в Управлении градостро-
ительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307, по телефонам 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур
Садоводство
Выращивание льна и конопли
Питомники

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.17

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

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

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

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

Новое строительство 
осуществлять в соот-
ветствии с утвержден-
ным проектом плани-
ровки и межевания по 
установленным лини-
ям градостроительно-
го регулирования за-
стройки.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-

ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках

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

Для участков, распо-
ложенных за граница-
ми населенного пункта.2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 

установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 
Не подлежит 
установлению 

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению 

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

Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

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

Требуется установле-
ние санитарно-защит-
ных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений 
и иных объектов».

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

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

3

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом 

строительстве, м-
3-6

7. Высота обязательного ограждения объектов капитального строительства, не менее, м 1,8
8. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-

ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 

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

Размещение объектов 
с учетом охранных зон 
и санитарных разры-
вов, предусмотренных 
действующим законо-
дательством.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-

ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

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

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

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

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

3-25
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1. Наименование организатора торгов: 
Управление градостроительной полити-
ки и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефо-
ны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - 
аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского му-
ниципального района, на основании 
распоряжения администрации Нижне-
тавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, Тюневское сельское 
поселение, с. Тюнево, ул. Придорожная, 
2 В» от 22.11.2022 года № 938-р, извеща-
ет о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: 

Аукцион состоится  24.01.2023 в 10 ч. 
00 мин.  по  адресу:  Тюменская  область,  
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, малый зал админи-
страции. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский   рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации, в следую-
щем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение 
всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукциони-
стом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовали ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аук-
циона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер 
арендной платы и номера билета побе-
дителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнево, ул. Придорожная, 
2 В. Площадь земельного участка 18 790 
кв.м. Параметры разрешенного исполь-
зования земельного участка и объектов 
капитального строительства:

Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1503001:1975. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – ско-
товодство. Предварительные условия 
инженерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям водоснабжения 
– не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 
0,6 МПа, материал газопровода – поли-
этилен диаметром 225 мм. Техническая 
возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения возможно – от 
ПС-110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Под-
хоз-1», при этом необходимо выполнить 

Бюллетень № ОА 36/22 - 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

строительство ВЛЗ кВ ориентировочной 
протяженностью 0,03 км., строительство 
ТП 10/0,4 кВ (в зависимости от запраши-
ваемой мощности), строительство ВЛИ-
0,4 кВ ориентировочной протяженно-
стью 0,01 км.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок) 159 600 (сто пять-
десят девять тысяч шестьсот) рублей 00 
коп., на основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды 
земельного участка от 07.11.2022г. 

6. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3%, что составляет – 4 788 (четыре 
тысячи семьсот восемьдесят восемь) ру-
блей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
21.12.2022 по 19.01.2023 включительно  с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307. Последний день приема 
заявок – 19.01.2023.

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 прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток заявителю в течении трех  рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Адрес сайта публикации в сети «Ин-
тернет»: torgi.gov.ru. Перечень представ-
ляемых заявителями  документов:

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 23.01.2023. Претендент 
приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления организато-
ром аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ные к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них  решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокол, указанного рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не. Осмотр земельных участков произво-
дится каждую пятницу, в течении срока 
принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет 159 
600 (сто пятьдесят девять тысяч шесть-
сот) рублей 00 коп., на расчетный счет 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района, который должен 
поступить на указанный счет в срок не 
позднее 19.01.2023.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со сче-
та организатора торгов. Получатель 
(для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 расчетный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России 
// УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
БИК: 017102101, наименование платежа - 
задаток для  участия в аукционе  № ОА 
36/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе 
победителем торгов задаток засчиты-
вается в сумму арендной платы по до-
говору аренды за первый год действия  
договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукци-
оне. При уклонении победителя торгов 
от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный им за-
даток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течении 3 (трех) банков-
ских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесен-
ный участниками несостоявшегося аук-
циона задаток.

Срок в течении которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 3 года с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по прода-
же права на заключение договора арен-
ды земельных участков предоставляется 
бесплатно. Более подробную информа-
цию можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в ра-
бочие дни: понедельник-пятница с 9-00 
до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Растениеводство
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур
Овощеводство
Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, 
цветочных культур
Садоводство
Выращивание льна и ко-
нопли
Питомники

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.17

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

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

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной 
продукции

1.15
 

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

Новое строительство 
осуществлять в соответ-
ствии с утвержденным 
проектом планировки и 
межевания по установ-
ленным линиям градо-
строительного регули-
рования застройки.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на поле-
вых участках

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

Для участков, располо-
женных за границами 
населенного пункта.2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 

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

Не подлежит 
установлению 

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

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

Требуется установле-
ние санитарно-защит-
ных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов».

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

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

3

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-6
7. Высота обязательного ограждения объектов капитального строительства, не менее, м 1,8
8. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

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

Размещение объектов с 
учетом охранных зон и 
санитарных разрывов, 
предусмотренных дей-
ствующим законода-
тельством.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования 

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

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

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве,  м- 3-25
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1. Наименование организатора 
торгов: Управление градострои-
тельной политики и  земельных 
отношений администрации Ниж-
нетавдинского 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 органи-
затора 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 градостроитель-
ной политики и  земельных отно-
шений администрации Нижнетав-
динского муниципального района, 
на основании распоряжений ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О про-
ведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
район, Тюневское сельское посе-
ление, 7,00 км на юг от границы с. 
Тюнево» от 08.12.2022 года № 995-р, 
извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

       Аукцион состоится  24.01.2023 
в 09 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тюмен-
ская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адре-

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

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера арендной платы и каж-
дого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером аренд-
ной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередно-
го размера арендной платы аук-
ционист называет номер билеты 
участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-

Бюллетень № ОА 37/22 - 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

живший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номера би-
лета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, Тюневское 
сельское поселение, 7,00 км на юг 
от границы с. Тюнево.

Площадь земельного участка 13 
378 кв.м.

Параметры разрешенного ис-
пользования земельного участка 
и объектов капитального строи-
тельства:

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:12:1503001:1419.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – туристи-
ческое обслуживание.

Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории 
и плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водо-
снабжения – не имеется. Техниче-
ская возможность подключения 
объекта к сетям электроснабже-
ния возможно – от ПС-110/10кВ «Ка-
раганда», ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2», 
ТП 10/0,4 кВ № 974, ВЛ 0,4 кВ № 1, 
при этом необходимо выполнить 
строительство ВЛИ-0,4 кВ длин-
ной 0,22 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок)  36 
596 (тридцать шесть тысяч пятьсот 
девяносто шесть) рублей 19 коп., на 
основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
от 07.12.2022, в соответствии с п. 14 
ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 1 097 
(одна тысяча девяносто семь) ру-
блей 89 коп.

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

Прием заявок: с 21.12.2022 по 
19.01.2023 включительно  с 9-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок 
– 19.01.2023.

Сведения о форме заявок на уча-
стие 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, утвержда-
емой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для воз-
врата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма за-
явок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им 
задаток заявителю в течении трех  
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Адрес сайта публикации 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 ука-
занием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостовер-
ных сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не 
имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых 

для участия в аукционе документов 
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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
23.01.2023.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента 
оформления организатором аук-
циона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков про-
изводится каждую пятницу, в тече-
нии срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задат-
ка, срок и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют за-
даток единым платежом в раз-
мере 100 % начальной цены лота, 
что составляет 36 596 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто 
шесть) рублей 19 коп., на расчет-
ный счет администрации Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на 
указанный счет в срок не позднее 
19.01.2023.

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

Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской обла-

сти г. Тюмень, БИК: 017102101, наи-
менование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 37/22  по 
лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукци-
оне победителем торгов задаток 
засчитывается в сумму арендной 
платы по договору аренды за пер-
вый год действия  договора аренды. 
Организатор торгов обязан в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвра-
щается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течении 3 (трех) бан-
ковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов воз-
вратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течении которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам вне-
сенные задатки. 

  9. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

 10. Порядок ознакомления с 
иными сведениями:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участ-
ков предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Гостиничное обслуживание
Природно-познавательный 
туризм.
Туристическое обслужива-
ние. 
Охота и рыбалка
Санаторная деятельность
Историко-культурная дея-
тельность

4.7
5.2
5.2.1
5.3
9.2.1
9.3

1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит установлению Не допускается размещение 
в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в пред-
усмотренном действующим 
законодательством порядке. 
Новое строительство осу-
ществлять в соответствии 
с утвержденным проектом 
планировки и межевания 
территории по установлен-
ным линиям градострои-
тельного регулирования за-
стройки.

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

Не подлежит установлению

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

60

6. Параметры объектов капитального строитель-
ства и размеры земельных участков определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Не подлежит установлению

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит установлению
2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не подлежит установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит установлению

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

Не подлежит установлению

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

3-25
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 жить здорово! 16+
10.40 х/ф «еГерь» 12+
11.20 егерь 12+
12.45, 14.15, 18.05, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

17.15 мужское / женское 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 т/с «КазаНоВа В роС-

Сии» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 
местное время. Вести-
тюмень 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «дама С СоБаЧ-

Кой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 х/ф «ЧаСтНый детеК-

тиВ татьяНа иВаНоВа. 
дороГая моя СлужаН-
Ка» 12+

03.50 т/с «лиЧНое дело» 12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35, 02.30 д/ф «запечатлен-

ное время. Волшебное 
пламя» 16+

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов. «звезда любови 
орловой» 16+

08.20 х/ф «ВолГа-ВолГа» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Концерт 

в честь артиста. юби-
лейный вечер аркадия 
райкина»

12.35, 01.10 х/ф «люди и ма-
НеКеНы» 0+

13.55 цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 линия жиз-

ни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи-

лом швыдким 16+
17.20 2022 г. юбилейный кон-

церт к 90-летию родио-
на Щедрина 16+

18.45 д/ф «девчата». Фигуры 
может и нет, а характер-
налицо!» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 д/ф «по следам си-

рийских мудрецов. 
3D-археология» 16+

21.40 х/ф «перВая Студия» 
16+

СТС

06.00 ералаш 0+
07.20 м/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.40 м/с «детектив Финник» 

6+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.30 х/ф «Стой! а то мама 

Будет Стрелять» 16+
12.15 х/ф «моя ужаСНая 

НяНя» 0+
14.10 х/ф «моя ужаСНая Ня-

Ня-2» 0+
16.20 х/ф «лыСый НяНьКа. 

СпецзадаНие» 0+
18.20 м/ф «тайная жизнь до-

машних животных-2» 6+
20.00 х/ф «ЁлКи» 12+
21.50 х/ф «ЁлКи-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 маска. танцы 16+

Пятый

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.45 т/с 
«море. Горы. Керам-
зит» 16+

08.35, 09.25 х/ф «НаСтоя-
тель» 16+

08.55 знание - сила 0+
11.05 х/ф «НаСтоятель-2» 

16+
13.25, 14.20 т/с «уСлоВНый 

меНт-2» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.20 т/с «уСлоВНый 
меНт-3» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.20, 01.55, 02.35 
т/с «След» 16+

22.25 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.15, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 
«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.25 давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.45 тест на отцовство 

16+
12.10, 01.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.10, 23.00 д/с «порча» 16+
13.40, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 х/ф «ВеНец тВореНия» 

16+
19.00 х/ф «ВСпомиНая теБя» 

16+
01.55 т/с «от НеНаВиСти до 

люБВи» 16+

звезда

04.45 т/с «Смерть шпио-
Нам. ударНая ВолНа» 
16+

06.30 д/ф «26 декабря - день 
войсковой пВо» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 00.50 т/с «Большая 

перемеНа» 12+
10.40, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 т/с 

«КамеНСКая» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «морская авиация. 

ударная сила океанов» 
16+

19.40 д/с «загадки века» 12+
22.55 между тем 12+
23.25 х/ф «БармеН из «золо-

тоГо яКоря» 12+
01.55 д/ф «Гагарин» 12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 х/ф «плохая доЧь» 12+
10.00 д/ф «Станислав Гово-

рухин. он много знал о 

любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 х/ф «детеКтиВ На мил-

лиоН. оБоротеНь» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 т/с «жеНСКая лоГиКа» 

12+
17.00, 02.20 д/ф «звёзды про-

тив хирургов» 16+
18.10 х/ф «жеНа роБиНзо-

На» 12+
20.10 х/ф «деВушКа С Ко-

Сой» 16+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.00 знак качества 16+
23.55 х/ф «На дериБаСоВ-

СКой хорошая поГо-
да, или На БрайтоН-
БиЧ опять идут дож-
ди» 16+

01.25 петровка, 38 16+
01.40 д/ф «Наталья Крачков-

ская. и меня вылечат!» 
16+

03.00, 03.40 документальный 
фильм 12+

04.20 развлекательная про-
грамма 12+

рен-Тв

05.00, 18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «охотНиК На моН-

СтроВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «ЧелоВеК-пауК» 

16+

нТв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «леСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «аГеНтСтВо «Спра-

ВедлиВоСть» 16+
22.00, 00.05 т/с «пЁС» 16+
02.20 х/ф «яроСть» 16+

мир

05.00 т/с «шКола ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детьми В уСлоВиях 
КризиСа» 12+

05.55 мультфильмы 6+
06.10 х/ф «яГуар» 12+
07.50 х/ф «ФраНцуз» 16+
09.45, 10.20 х/ф «дВеНадцать 

СтульеВ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 х/ф «тариФ НоВоГод-

Ний» 16+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

23.45, 03.05 информаци-
онный канал 16+

17.15 мужское / женское    
16+

19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 т/с «КазаНоВа В роС-

Сии» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 
местное время. Вести-
тюмень 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут            

12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «дама С СоБаЧ-

Кой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 х/ф «ЧаСтНый детеК-

тиВ татьяНа иВаНоВа. 
дольЧе Вита по-
руССКи» 12+

03.50 т/с «лиЧНое дело»  
12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. те-

ория невозможного               
16+

07.30, 02.15 д/ф «запечат-
ленное время. Бастион 
здоровья» 16+

07.55 Голливуд Страны 
Советов. «звезда ма-
рины ладыниной»                         
16+

08.10 х/ф «КуБаНСКие Каза-
Ки» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «золотой 

шлягер. песни прошлых 
лет» 16+

12.25 цвет времени 16+
12.40, 00.55 х/ф «люди и ма-

НеКеНы» 0+
14.05, 16.00, 20.05 линия жиз-

ни 16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 д/ф «Весёлый жанр 

невесёлого времени»         
16+

17.00 д/ф «рассекреченная 
история. отдых под над-
зором» 16+

17.30 2022 г. Вручение пре-
мии имени дмитрия 
шостаковича 16+

18.15 д/ф «испания. тортоса» 
16+

18.45 д/ф «зигзаг удачи». я, 
можно сказать, её лю-
блю» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 д/ф «по следам сирий-

ских мудрецов. Святой 
Георгий. от москвы до 
изры» 16+

21.40 х/ф «перВая Студия» 
16+

02.40 д/ф «первые в мире. 
петля петра Нестерова» 
16+

СТС

06.00 ералаш 0+
07.20 м/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.40 м/с «детектив Финник» 

6+
09.00, 09.30 проСто кухня  

12+
10.00 маска. танцы 16+
12.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.00 м/ф «Снежная короле-

ва» 6+
14.35 м/ф «Снежная короле-

ва-2. перезаморозка»  
6+

16.00 х/ф «ЁлКи» 12+
17.55 х/ф «ЁлКи-2» 12+
20.00 х/ф «ЁлКи-3» 12+
22.00 х/ф «ЁлКи лохматые» 

12+
23.45 х/ф «зВЁздНая пыль» 

16+
02.10 6 кадров 16+

Пятый

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

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55 
т/с «проВиНциал»          
16+

08.55 знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

16.55, 18.00, 18.20 т/с 
«уСлоВНый меНт-3» 
16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

22.25 т/с «ВелиКолеп-
Ная пятЁрКа-5»                       
16+

23.10 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
т/с «детеКтиВы»                       
16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.20 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 02.40 тест на отцовство 
16+

12.15, 01.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.55 д/с «порча» 16+
13.45, 00.00 д/с «знахарка» 

16+
14.20, 00.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 х/ф «люБлю отца и 

СыНа» 16+
19.00 х/ф «люБоВь леЧит» 

16+
01.50 т/с «от НеНаВиСти до 

люБВи» 16+
05.10 6 кадров 16+

звезда

04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 
т/с «КамеНСКая» 16+

06.30 д/ф «27 декабря - день 
спасателя россии»              
16+

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

сти дня 16+
09.20, 01.00 т/с «Большая 

перемеНа» 12+
10.40, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости             

16+
18.50 д/с «морская авиация. 

ударная сила океанов» 
16+

19.40 улика из прошлого 16+
22.55 между тем 12+
23.25 х/ф «уВольНеНие На 

БереГ» 12+
02.10 д/ф «маршал Конев. 

иван в европе» 16+
02.55 д/ф «Калашников»       

12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 х/ф «плохая доЧь» 12+
10.00 д/с «Большое кино» 12+
10.35 д/ф «аристарх ливанов. 

Счастье любит тишину» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 х/ф «детеКтиВ На мил-
лиоН. оБоротеНь» 12+

13.40 мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 т/с «жеНСКая лоГи-

Ка-2» 12+
17.00, 02.30 д/ф «цена изме-

ны» 16+
18.10 х/ф «дВеНадцать Чу-

деС» 12+
20.05 х/ф «СужеНый-ряже-

Ный» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 хроники московского 

быта 16+
23.55 х/ф «уКротительНица 

тиГроВ» 0+
01.30 петровка, 38 16+
01.45 хроники московского 

быта 12+
03.10, 03.50 документальный 

фильм 12+

рен-Тв

05.00, 17.00, 03.25 тайны Чап-
ман 16+

06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+

20.00 х/ф «ВСе деНьГи ми-
ра» 16+

22.35 Водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «ЧелоВеК-пауК» 

16+

нТв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «леСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+ 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «аГеНтСтВо «Спра-

ВедлиВоСть» 16+
22.00, 00.05 т/с «пЁС» 16+
02.25 х/ф «яроСть» 16+

мир

05.00, 03.35 мультфильмы 6+
06.45 х/ф «СКазКа о поте-

ряННом ВремеНи» 0+
08.05, 10.10 т/с «Сердца трЁх» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 х/ф «ZолушКа» 16+
00.15 х/ф «БереГиСь аВто-

моБиля» 0+
01.50 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.15 х/ф «деВушКа С хараК-

тером» 0+
04.55 х/ф «Назад - К СЧа-

Стью, или Кто Найдет 
СиНюю птицу» 16+

ПН
26 декабря

ВТ
27 декабря
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 

23.45, 03.05 информаци-
онный канал 16+

17.15 мужское / женское          
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «КазаНоВа В роС-

Сии» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 
местное время. Вести-
тюмень 12+

09.55 о самом главном                    
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «дама С СоБаЧ-

Кой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 х/ф «ЧаСтНый детеК-

тиВ татьяНа иВаНоВа. 
БеС В реБро» 12+

03.50 т/с «лиЧНое дело»   
12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35, 02.10 д/ф «запечат-

ленное время. Главный 
магазин страны» 16+

08.05 Голливуд Страны Со-
ветов. «звезда Веры 
марецкой» 16+

08.20 х/ф «СельСКая уЧи-
тельНица» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Кинопа-

норама. Нам 30 лет» 16+
12.25 дороги старых мастеров 

16+
12.40, 01.05 х/ф «люди и ма-

НеКеНы» 0+
13.50, 20.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20 д/ф «Весёлый жанр не-

весёлого времени» 16+
16.00 Народные артисты 

СССр. алиса Фрейндлих. 
документальный фильм 
16+

16.45 д/ф «рассекреченная 
история. за кулисами 
олимпиады-80» 16+

17.15 2022 г. В честь 95-летия 
юрия Григоровича. XIV 
международный кон-
курс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 
16+

18.45 д/ф «Снежная короле-
ва». оживи, милый!» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 д/ф «по следам сирий-

ских мудрецов. маалю-
ля. тайна слов христа» 
16+

21.40 х/ф «Этот мех НорКи» 
16+

23.20 цвет времени 16+
02.35 д/ф «первые в мире. 

Электрическая дуга Ва-
силия петрова» 16+

СТС

06.00 ералаш 0+
07.20 м/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.40 м/с «детектив Финник» 

6+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.00 маска. танцы 16+
12.15 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.40 м/ф «тролли» 6+
14.25 м/ф «тролли. мировой 

тур» 6+
16.10 х/ф «ЁлКи лохматые» 

12+
18.00 х/ф «ЁлКи-3» 12+
20.00 х/ф «ЁлКи-5» 12+
21.50 х/ф «ЁлКи 1914» 12+
00.00 х/ф «ВыКрутаСы» 12+
02.00 6 кадров 16+

Пятый

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

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 т/с 
«проВиНциал» 16+

08.55 знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 

18.00, 18.15 т/с «уСлоВ-
Ный меНт-3» 16+

19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 т/с 
«След» 16+

22.25 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 т/с 
«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.25 давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.45 тест на отцовство 

16+
12.15, 01.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.20, 23.00 д/с «порча»            

16+
13.50, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.25, 00.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 х/ф «ВСпомиНая теБя» 

16+
19.00 х/ф «Слепой поВо-

рот» 16+
01.55 т/с «от НеНаВиСти до 

люБВи» 16+

звезда

05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 
т/с «КамеНСКая» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 01.05 т/с «Большая 

перемеНа» 12+
10.35 легенды армии с алек-

сандром маршалом       
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «морская авиация. 

ударная сила океанов» 
16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 между тем 12+
23.25 х/ф «жизНь и удиВи-

тельНые приКлюЧе-
Ния роБиНзоНа Кру-
зо» 12+

02.10 д/ф «Набирая высоту. 
истории про больших 
мечтателей» 16+

03.05 д/с «Сделано в СССр» 
12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф «теНь драКоНа» 

12+
10.05 тайна песни 12+
10.40 д/ф «Сергей шакуров. 

плохой хороший чело-
век» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 х/ф «детеКтиВ На мил-
лиоН. раСплата» 12+

13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 т/с «жеНСКая лоГи-

Ка-3» 12+
17.00, 01.45 д/ф «расписные 

звезды» 16+
18.10 х/ф «СеСтриЧКи» 12+
20.10 х/ф «тольКо ты» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 прощание 16+
23.55 х/ф «президеНт и еГо 

ВНуЧКа» 6+
01.30 петровка, 38 16+
02.25 знак качества 16+
03.10, 03.50 документальный 

фильм 12+
04.25 развлекательная про-

грамма 12+

рен-Тв

05.00, 17.00, 03.35 тайны Чап-
ман 16+

06.00, 18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
20.00 х/ф «уБийСтВо В ВоС-

тоЧНом ЭКСпреССе» 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СтеКло» 16+

нТв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

23.45 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «леСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «аГеНтСтВо «Спра-

ВедлиВоСть» 16+
22.00, 00.05 т/с «пЁС»            

16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 х/ф «яроСть» 16+

мир

05.00 х/ф «Назад - К СЧа-
Стью, или Кто Найдет 
СиНюю птицу» 16+

06.40 х/ф «доБро пожало-
Вать, или поСтороН-
Ним Вход ВоСпре-
ЩеН» 16+

07.55, 10.10 т/с «Большая 
перемеНа» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

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

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 На крючке 16+
00.15 х/ф «зиГзаГ удаЧи» 6+
01.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.05 х/ф «аршиН мал 

алаН» 0+
03.40 мультфильмы 6+

СР
28 декабря

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

23.45, 03.05 информаци-
онный канал 16+

17.15 мужское / женское         
16+

19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 т/с «КазаНоВа В роС-

Сии» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 
местное время. Вести-
тюмень 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «дама С СоБаЧ-

Кой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 х/ф «ЧаСтНый детеК-

тиВ татьяНа иВаНоВа. 
жиВЁм тольКо раз» 
12+

03.50 т/с «лиЧНое дело»    
12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35, 02.10 д/ф «запечатлен-

ное время. лед и золо-
то» 16+

08.00, 18.35 цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Сове-

тов. «звезда Валентины 
Серовой» 16+

08.25 х/ф «Сердца Четырех» 
0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 хх Век. «Бенефис люд-

милы Гурченко» 16+
12.40, 00.50 х/ф «люди и ма-

НеКеНы» 0+
14.05, 16.00, 20.05 линия жиз-

ни 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20 д/ф «Весёлый жанр 

невесёлого времени»       
16+

17.00 д/ф «рассекреченная 
история. автомобиль 
для народа» 16+

17.30 2022 г. 100-летие рос-
сийского джаза. игорь 
Бутман, московский 
джазовый оркестр и 
участники проекта 
«Большой джаз» 16+

18.45 д/ф «морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» 
16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 д/ф «по следам сирий-

ских мудрецов. Босра. 
Чёрная жемчужина Вос-
тока» 16+

21.40 х/ф «В еГо приятНой 
КомпаНии» 16+

23.50 д/ф «москва» 16+
02.40 д/ф «первые в мире. 

летающая лодка Григо-
ровича» 16+

СТС

06.00 ералаш 0+
07.20 м/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.40 м/с «детектив Финник» 

6+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.00 маска. танцы 16+
11.55 м/ф «два хвоста» 6+
13.20 х/ф «аССаСиН. БитВа 

мироВ» 16+
15.55 х/ф «ЁлКи 1914» 12+
18.10 х/ф «ЁлКи-5» 12+
20.00 х/ф «ЁлКи НоВые» 12+
21.45 х/ф «ЁлКи поСледНие» 

12+
23.45 х/ф «оБратНая СВязь» 

16+
01.40 х/ф «зНаКомСтВо С 

ФаКерами» 12+
03.35 6 кадров 16+

Пятый

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

05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
т/с «проВиНциал» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15 т/с 
«уСлоВНый меНт-3» 
16+

19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

22.25 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 
«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 04.25 давай разведём-

ся! 16+
09.50, 02.45 тест на отцовство 

16+
12.00, 01.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.00, 23.00 д/с «порча» 16+
13.35, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.05, 00.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.40 х/ф «люБоВь леЧит» 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 х/ф «ВеНец тВореНия» 

16+
01.55 т/с «от НеНаВиСти до 

люБВи» 16+
05.15 6 кадров 16+

звезда

05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 
т/с «КамеНСКая» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 01.00 т/с «Большая 

перемеНа» 12+
10.40, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «морская авиация. 

ударная сила океанов» 
16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 между тем 12+
23.25 х/ф «дайте жалоБНую 

КНиГу» 6+
02.05 х/ф «юНГа Со шхуНы 

«КолумБ» 6+
03.20 д/ф «морской дозор» 

12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф «теНь драКоНа» 

12+
10.00 д/с «Большое кино» 12+

10.40 д/ф «Владимир мень-
шов. поздняя слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 х/ф «детеКтиВ На мил-
лиоН. раСплата» 12+

13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 т/с «жеНСКая лоГи-

Ка-4» 12+
17.00, 02.15 д/ф «звёзды-бан-

кроты» 16+
18.10 х/ф «отдам Котят В 

хорошие руКи» 12+
20.05 х/ф «НоВоГодНий де-

теКтиВ» 12+
22.35 10 самых откровенных 

сцен в советском кино 
16+

23.05 д/ф «дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для 
политбюро» 12+

23.55 х/ф «Самая оБаятель-
Ная и приВлеКатель-
Ная» 12+

01.15 петровка, 38 16+
01.30 д/с «дикие деньги» 16+
02.55, 04.00, 04.40 докумен-

тальный фильм 12+
03.35 документальный фильм 

16+

рен-Тв

05.00, 17.00, 03.35 тайны Чап-
ман 16+

06.00, 18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

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

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
20.00 х/ф «БеСКоНеЧНоСть» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «маВритаНец» 18+

нТв

05.00 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «леСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+ 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «аГеНтСтВо «Спра-

ВедлиВоСть» 16+
22.00, 00.05 т/с «пЁС» 16+
02.30 дачный ответ 0+
03.20 х/ф «яроСть» 16+

мир

05.00, 04.15 мультфильмы 6+
05.50 х/ф «Где НаходитСя 

НоФелет?» 12+
07.05 х/ф «по СемейНым 

оБСтоятельСтВам» 
12+

09.30, 10.10 т/с «три полу-
Грации» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

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

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 х/ф «Назад - К СЧа-

Стью, или Кто Найдет 
СиНюю птицу» 16+

00.40 х/ф «между аНГелом 
и БеСом» 16+

02.25 х/ф «ZолушКа» 16+
03.50 Наше кино. история 

большой любви 12+

ЧТ
29 декабря
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 «жить здорово!» Ново-

годний выпуск 16+
10.30, 11.20, 14.15 информа-

ционный канал 16+
17.15 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «поле чудес». Новогод-

ний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. дети». 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.20 х/ф «джеНтльмеНы 

удаЧи» 12+
00.55 ирония судьбы. «С лю-

бимыми не расставай-
тесь...» 12+

01.55 «любовь и голуби». 
рождение легенды 12+

02.45 «Бриллиантовая рука». 
рождение легенды 12+

03.20 х/ф «три плюС дВа» 0+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 
местное время. Вести-
тюмень 12+

09.55 о самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 х/ф «КраСНый проеКт» 

12+

13.50, 16.30 х/ф «уКроЩеНие 
СВеКроВи» 12+

21.30 х/ф «КоНЁК-ГорБуНоК» 
6+

23.35 х/ф «поСледНий БоГа-
тырь» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.30 д/ф «запечатленное 

время. пора большого 
новоселья» 16+

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов. «звезда Фаины 
раневской» 16+

08.15 х/ф «ВеСНа» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 д/ф «москва» 16+
12.10 цвет времени 16+
12.20 х/ф «13 поруЧеНий» 

16+
13.30 д/ф «юбилей на марсо-

вом поле» 16+
14.10 Народные артисты 

СССр. александра пах-
мутова. документаль-
ный фильм 16+

15.10 д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+

15.55, 20.05 линия жизни 16+
17.00 д/ф «рассекреченная 

история. Советский 
общепит между кулина-
рией и идеологией» 16+

17.30 Гала-концерт «Наслед-
ники традиций» 16+

19.15 д/ф «первые в мире. 
Корзинка инженера шу-
хова» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 д/ф «по следам сирий-

ских мудрецов. дамаск. 
Вечный город» 16+

21.40 х/ф «БеГлецы» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 хх Век. «Бенефис люд-

милы Гурченко» 16+
01.50 искатели. «Сокровища 

атамана Кудеяра» 16+

СТС

06.00 ералаш 0+
07.20 м/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.40 м/с «детектив Финник» 

6+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.00 маска. танцы 16+
12.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.35 м/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
14.05 х/ф «ВыКрутаСы» 12+
16.10 х/ф «ЁлКи НоВые» 12+
18.00 х/ф «ЁлКи поСледНие» 

12+
20.00 х/ф «ЁлКи-8» 12+
21.45 х/ф «ироНия СудьБы В 

ГоллиВуде» 12+
23.50 х/ф «СемьяНиН» 12+
02.10 т/с «ВороНиНы» 16+

Пятый

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

05.35, 06.30 т/с «проВиНци-
ал» 16+

07.20 х/ф «отдельНое пору-
ЧеНие» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 
«Стражи отЧизНы» 
16+

13.25 т/с «уСлоВНый меНт» 
16+

14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 
18.00 т/с «уСлоВНый 
меНт-3» 16+

18.10, 19.05 т/с «уСлоВНый 
меНт-4» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.25 т/с 
«СВои-5» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 т/с 

«ВелиКолепНая пя-

тЁрКа-5» 16+
01.35, 02.55, 04.15 т/с «Вели-

КолепНая пятЁрКа-2» 
16+

домашний

06.30, 04.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 01.55 тест на отцовство 
16+

12.10, 01.05 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 23.00 д/с «порча» 16+
13.40, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.45 х/ф «Слепой поВо-

рот» 16+
19.00 х/ф «люБлю отца и 

СыНа» 16+
06.05 6 кадров 16+

звезда

05.45 т/с «КамеНСКая» 16+
07.50, 09.20 х/ф «жизНь и 

удиВительНые при-
КлюЧеНия роБиНзо-
На Крузо» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.15, 01.30 х/ф «дВеНадца-
тая НоЧь» 12+

12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 
т/с «ГраФ моНте-Кри-
Сто» 16+

15.00 Военные новости         
16+

22.00 здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 музыка+ 12+
23.55 х/ф «Эта ВеСелая пла-

Нета» 12+
03.00 Не факт! 12+
03.25 х/ф «СНеГуроЧКа» 12+
04.55 х/ф «В доБрый ЧаС!» 

12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 х/ф «отдам Котят В 

хорошие руКи» 12+
10.05, 11.50 х/ф «дВеНадцать 

ЧудеС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 х/ф «НоВоГодНий де-

теКтиВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 т/с «жеНСКая лоГи-

Ка-5» 16+
17.05 дело принципа 12+
18.10 х/ф «продаетСя да-

Ча...» 12+
20.05 х/ф «СНежНый Чело-

ВеК» 16+
22.15 приют комедиантов  

12+
23.55 д/ф «Владимир мень-

шов. поздняя слава» 12+
00.35 х/ф «ширли-мырли» 

12+

рен-Тв

05.00, 17.00 тайны Чапман 
16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

сти 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
20.00 х/ф «призраЧНый па-

труль» 16+
21.40 х/ф «призраЧНый ГоН-

ЩиК» 16+
23.50 х/ф «уБийСтВо В ВоС-

тоЧНом ЭКСпреССе» 
16+

нТв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

Сегодня
08.25 мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «леСНиК» 16+
12.00 «хочу жить вечно!». На-

учное расследование 
Сергея малозёмова 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+ 16+
16.45 дНК 16+
17.55 «жди меня». Новогод-

ний выпуск 12+
20.00 т/с «аГеНтСтВо «Спра-

ВедлиВоСть» 16+
22.00 т/с «пЁС» 16+
23.00 «Vk под шубой». Ново-

годнее шоу 12+
00.00 х/ф «В зоНе доСтупа 

люБВи» 16+

мир

05.00 мультфильмы 6+
07.05 х/ф «золушКа» 0+
08.30 х/ф «СКазКа о поте-

ряННом ВремеНи» 0+
10.00 Новости 12+
10.15 д/ф «100 лет СССр. Вре-

мя первых» 12+
10.40 х/ф «доБро пожало-

Вать, или поСтороН-
Ним Вход ВоСпре-
ЩеН» 16+

12.05 х/ф «по СемейНым 
оБСтоятельСтВам» 
12+

14.30 х/ф «Где НаходитСя 
НоФелет?» 12+

16.00, 18.30 Новости
16.15 х/ф «БереГиСь аВто-

моБиля» 0+
18.00, 18.50 т/с «Большая 

перемеНа» 0+
23.25 х/ф «зиГзаГ удаЧи» 6+

ПТ
30 декабря

Первый канал

05.00, 06.10 х/ф «полоСатый 
рейС» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 х/ф «деВушКа Без 

адреСа» 0+
07.55 х/ф «ВарВара-КраСа, 

длиННая КоСа» 0+
09.15, 10.10 х/ф «золушКа» 

0+
10.50, 12.15 х/ф «деВЧата» 0+
12.40 х/ф «операция «ы» и 

друГие приКлюЧеНия 
шуриКа» 0+

14.15 х/ф «джеНтльмеНы 
удаЧи» 12+

15.40 х/ф «БриллиаНтоВая 
руКа» 12+

17.15, 18.15 х/ф «люБоВь и 
ГолуБи» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 х/ф «ироНия СудьБы, 

или C леГКим паром!» 
12+

22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на первом. 20 лет спустя 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В. В. путина

россия-1

04.45 х/ф «доярКа из хаца-
петоВКи» 12+

06.35 х/ф «упраВдомша» 
12+

09.45 х/ф «КарНаВальНая 

НоЧь» 12+
11.00, 20.00 Вести местное 

время. Вести-тюмень
11.30 х/ф «моСКВа Слезам 

Не Верит» 12+
14.00 х/ф «СлужеБНый ро-

маН» 12+
16.50 х/ф «КаВКазСКая плеН-

Ница, или НоВые при-
КлюЧеНия шуриКа» 
12+

18.10, 20.30, 23.00 «песни от 
всей души». Новогоднее 
шоу андрея малахова 
12+

21.30 х/ф «иВаН ВаСилье-
ВиЧ меНяет проФеС-
Сию» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В. путина 
16+

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек- 2023 г                                         
12+

Культура

06.30 м/ф «Новогоднее при-
ключение. праздник 
новогодней елки»                   
16+

07.55 х/ф «тайНа СНежНой 
КоролеВы (СКазКа про 
СКазКу)» 16+

10.15 передвижники. павел 
третьяков 16+

10.55 д/ф «Волшебные мгно-
вения в дикой природе» 
16+

11.50 международный фести-
валь «цирк будущего» 
16+

13.15 х/ф «уСатый НяНь» 0+
14.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+

16.15 д/ф «марк захаров. 
технология чуда»                    
16+

16.55 х/ф «оБыКНоВеННое 
Чудо» 0+

19.15 Новогодний вечер 
с юрием Башметом        
16+

21.05 х/ф «дуЭНья» 0+
22.35, 00.00 романтика ро-

манса 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента российской 
Федерации В.В. путина 
16+

01.25 пласидо доминго и дру-
зья 16+

СТС

06.00 мультфильмы 0+
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 

12.20, 13.40, 15.10, 01.25, 
16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 
19.50, 21.25, 23.00, 00.05 
уральские пельмени 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В. путина 
12+

05.45 6 кадров 16+

Пятый

05.00 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

05.35 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

06.15, 07.20 х/ф «дВеНадцать 
меСяцеВ» 0+

08.40, 09.45, 10.45 х/ф «КаНи-
Кулы СтроГоГо режи-
ма» 12+

11.45, 13.15 х/ф «ГеНий»            
16+

14.55 х/ф «ВорошилоВСКий 
СтрелоК» 16+

16.55 х/ф «три орешКа для 
золушКи» 0+

18.40 д/ф «моя родная «иро-
ния судьбы» 12+

20.00, 00.05 Супердискотека 
90-х. радио рекорд              
12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 

Федерации В.В.путина 
12+

домашний

06.30, 06.25 6 кадров                  
16+

08.55 пять ужинов 16+
10.25, 05.35 домашняя кухня 

16+
15.55 д/с «любимый Новый 

год» 16+
19.55, 00.05 д/с «предсказа-

ния 2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента российской 
Федерации В.В. путина 
12+

03.30 д/ф «Наш Новый год. 
романтические шести-
десятые» 16+

04.20 д/ф «Наш Новый год. 
душевные семидеся-
тые» 16+

звезда

06.30 х/ф «НоВоГодНие 
приКлюЧеНия маши 
и Вити» 6+

07.45 х/ф «Большая Семья» 
12+

09.30 х/ф «НеБеСНый тихо-
ход» 12+

10.55 х/ф «медоВый меСяц» 
12+

12.30 х/ф «жеНатый холо-
СтяК» 12+

13.55 х/ф «тариФ «НоВоГод-
Ний» 16+

15.25 х/ф «КарНаВал»               
12+

18.00 Главное 16+
20.15 х/ф «оВеЧКа дол-

ли Была злая и 
раНо умерла»                        
16+

22.15 х/ф «БереГиСь аВто-
моБиля» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В.путина 

12+
00.05 т/с «ГардемариНы, 

Вперед!» 12+
04.55 д/ф «Новый год на во-

йне» 16+
05.30 Не факт! 12+

Тв-центр

06.05 х/ф «СНежНый Чело-
ВеК» 16+

07.45 х/ф «НеВезуЧие»         
16+

09.20 д/с «Большое кино»  
12+

09.50 х/ф «уКротительНица 
тиГроВ» 0+

11.30 События
11.45 х/ф «президеНт и еГо 

ВНуЧКа» 6+
13.20 д/с «Назад в СССр»          

12+
14.05 д/ф «михаил задорнов. 

трудно жить легко»       
12+

14.45 х/ф «Самая оБаятель-
Ная и приВлеКатель-
Ная» 12+

16.05 х/ф «ширли-мырли» 
12+

18.25 «дед мороз и зайцы». 
юмористический кон-
церт 16+

21.20 х/ф «ВеЧера На хуторе 
Близ диКаНьКи» 6+

22.30, 23.35 х/ф «морозКо» 
6+

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра москвы С.С. 
Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В. путина 
16+

00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 х/ф «СВадьБа В мали-

НоВКе» 0+
03.40 х/ф «уКроЩеНие 

СтроптиВоГо»           
12+

05.25 д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+

рен-Тв

05.00 легенды ретро FM 16+
20.00 х/ф «оСоБеННоСти На-

циоНальНой охоты» 
16+

22.00 х/ф «оСоБеННоСти На-
циоНальНой рыБал-
Ки» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В. путина 
12+

00.00 х/ф «оСоБеННоСти 
НациоНальНой по-
литиКи» 16+

01.45 х/ф «оСоБеННоСти 
подледНоГо лоВа» 
16+

03.10 х/ф «дмБ» 16+
04.30 м/ф «Карлик Нос» 0+

нТв

05.30 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 
т/с «пЁС» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня

18.35 х/ф «НоВоГодНий 
пЁС» 16+

20.23, 00.00 Новогодняя ма-
ска+ аватар 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации В.В.путина

02.00 «Новогодний Квартир-
ник НтВ у маргулиса. 
Гараж желаний» до 
04.55 16+

мир

05.00, 10.15, 16.25, 00.00 Фе-
стиваль 12+

10.00, 16.00 Новости
23.55 «мир» поздравляет 

мир 0+

СБ
31 декабря
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Первый канал

06.00 Новогодний календарь 
0+

06.55 х/ф «операция «ы» и 
друГие приКлюЧеНия 
шуриКа» 0+

08.25 х/ф «деВЧата» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 х/ф «ироНия 

СудьБы, или C леГКим 
паром!» 12+

13.40 х/ф «БриллиаНтоВая 
руКа» 12+

15.15 х/ф «люБоВь и Голу-
Би» 12+

17.00 «Наш Новый год». 
Большой праздничный 
концерт 12+

18.15, 19.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. Финал 16+

19.00 Новогодний мечталли-
он 12+

21.00 «Время». Специальный 
лет в эфире

21.45 х/ф «мажор ВозВра-
ЩаетСя» 16+

23.25 х/ф «ироНия СудьБы. 
продолжеНие» 12+

01.15 михаил задорнов. от 
первого лица 16+

02.15 Новогодний калейдо-
скоп 16+

россия-1

05.10 х/ф «КарНаВальНая 

НоЧь» 12+
06.25 х/ф «моСКВа Слезам 

Не Верит» 12+
09.00 х/ф «СлужеБНый ро-

маН» 12+
11.45 х/ф «КаВКазСКая плеН-

Ница, или НоВые при-
КлюЧеНия шуриКа» 
12+

13.05 песня года 12+
14.55 х/ф «иВаН ВаСилье-

ВиЧ меНяет проФеС-
Сию» 12+

16.30 х/ф «одеССКий паро-
ход» 12+

18.00, 21.00 х/ф «поСледНий 
БоГатырь» 6+

20.00 Вести местное время. 
Вести-тюмень

22.45 х/ф «КоНЁК-ГорБуНоК» 
6+

00.35 х/ф «поСледНий БоГа-
тырь» 12+

Культура

06.30 м/ф «двенадцать меся-
цев» 16+

07.30 х/ф «похиЩеНие» 16+
10.25, 01.10 д/ф «запечатлен-

ное время. Кремлёвские 
ёлки» 16+

11.00, 01.35 д/ф «маленький 
бабуин и его семья» 16+

11.55 х/ф «про КраСНую ша-
поЧКу» 0+

14.15 пласидо доминго и дру-
зья 16+

15.45 х/ф «БеГлецы» 12+
17.15 Сокровища московско-

го Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд 

«под сказочным небом 
«Геликона» 16+

19.45 д/ф «Невероятные при-
ключения луи де Фюне-
са» 16+

20.35 х/ф «ЧелоВеК-ор-
КеСтр» 12+

22.00 Щелкунчик 16+
23.25 д/ф «рождество в гостях 

у тюдоров с люси уорс-

ли» 16+
00.25 ив монтан поет пре-

вера. фильм-концерт. 
1968 г 16+

СТС

06.00 уральские пельмени 
16+

07.05 мультфильмы 0+
09.05 м/ф «три кота и море 

приключений» 0+
10.15 м/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
11.30 м/ф «Снежная короле-

ва» 6+
12.45 м/ф «Снежная короле-

ва-2. перезаморозка» 6+
14.00 м/ф «Снежная короле-

ва-3. огонь и лёд» 6+
15.25 м/ф «Снежная короле-

ва. зазеркалье» 6+
16.45 м/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 м/ф «шрэк-2» 6+
19.35 м/ф «шрэк третий» 6+
21.00 м/ф «шрэк навсегда» 

12+
22.25 х/ф «СНеГуроЧКа про-

тиВ ВСех» 12+
23.35 х/ф «ироНия СудьБы В 

ГоллиВуде» 12+

Пятый

05.00, 05.40, 06.20 д/с «мое 
родное» 12+

07.15, 08.10 д/ф «моя родная 
юность» 12+

09.00 х/ф «золушКа» 0+
10.20 х/ф «ВарВара-КраСа, 

длиННая КоСа» 0+
11.40 х/ф «три орешКа для 

золушКи» 0+
13.05 х/ф «шерлоК холмС и 

доКтор ВатСоН» 12+
14.15 х/ф «шерлоК холмС и 

доКтор ВатСоН» 12+
15.15 х/ф «приКлюЧеНия 

шерлоКа холмСа и 
доКтора ВатСоНа. Ко-
роль шаНтажа» 12+

16.20 х/ф «приКлюЧеНия 
шерлоКа холмСа и 
доКтора ВатСоНа. 
СмертельНая СхВат-
Ка» 12+

17.20 т/с «иГра» 12+
18.20, 19.35 х/ф «приКлюЧе-

Ния шерлоКа холмСа 
и доКтора ВатСоНа. 
СоБаКа БаСКерВилей» 
12+

20.45, 22.00 х/ф «приКлюЧе-
Ния шерлоКа холмСа 
и доКтора ВатСоНа. 
СоКроВиЩа аГры» 12+

23.10 х/ф «ВорошилоВСКий 
СтрелоК» 16+

00.40, 01.20, 02.00, 02.40 т/с 
«СВои-5» 16+

домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 д/с «любимый Новый 

год» 16+
10.05 х/ф «дНеВНиК Брид-

жит джоНС» 16+
11.40 х/ф «Бриджит джоНС» 

16+
13.25 х/ф «Бриджит 

джоНС-3» 16+
15.25 х/ф «мой милый Най-

дЁНыш» 16+
19.00 х/ф «иЩу теБя» 16+
22.50 х/ф «мужЧиНа В моей 

ГолоВе» 16+
00.50 д/ф «Наш Новый год. 

золотые восьмидеся-
тые» 16+

02.00 х/ф «СлуЧайНая НеВе-
Ста» 16+

05.00 домашняя кухня 16+

звезда

06.00 т/с «оСтроВ СоКро-
ВиЩ» 12+

09.15 легендарные матчи. Су-
персерия. СССр - Кана-
да. 1972 г. хоккей. матч 
№1 12+

11.55 легендарные матчи. Су-
персерия. СССр - Кана-
да. 1972 г. хоккей. матч 
№4 12+

14.40 легендарные матчи. Су-
персерия. СССр - Кана-
да. 1972 г. хоккей. матч 
№5 12+

17.15 легендарные матчи. Су-
персерия. СССр - Кана-
да. 1972 г. хоккей. матч 
№8 12+

20.00 Новогодний канал «ме-
сто встречи» 12+

23.00 х/ф «зелЁНый ФурГоН» 
12+

Тв-центр

06.25 «дед мороз и зайцы». 
юмористический кон-
церт 16+

09.30 Новогодняя «москва 
резиновая». 16+

10.10 х/ф «золушКа» 0+
11.30 д/ф «Фаина раневская. 

Королевство маловато!» 
12+

12.15 д/с «Назад в СССр» 12+
12.55 х/ф «СВадьБа В мали-

НоВКе» 0+
14.30 События
14.45 х/ф «Вьюга» 12+
16.15 Новогодний смехомара-

фон 12+
17.10 х/ф «ГраФ моНте-Кри-

Сто» 12+
20.15 х/ф «артиСтКа» 12+
21.55 приют комедиантов 12+
23.30 д/ф «песня года». Битва 

за эфир» 12+
00.10 д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
00.50 д/ф «Короли комедии. 

пережить славу» 12+
01.35 д/ф «михаил задорнов. 

трудно жить легко» 12+

рен-Тв

05.00 м/ф «Карлик Нос» 0+

05.50, 19.10 м/ф «три богаты-
ря и конь на троне» 6+

07.15 м/ф «алёша попович и 
тугарин змей» 12+

08.30 м/ф «евич и Серый 
Волк-2» 0+

23.10 м/ф «иван царевич и 
Серый Волк-3» 6+

00.25 м/ф «иван царевич и 
Серый Волк-4» 6+

нТв

04.55 Следствие вели... 16+
05.55 х/ф «дед мороз. БитВа 

маГоВ» 6+
07.45, 09.50 х/ф «В зоНе до-

Ступа люБВи» 16+
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.50 х/ф «аФоНя» 0+
12.20, 19.20 х/ф «аБСурд» 16+
17.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон. Фи-
нал 16+

23.45 т/с «ВезЁт» 16+
03.55 х/ф «протиВ ВСех пра-

Вил» 16+

мир

05.00, 01.20 Фестиваль 12+
06.20, 03.20 мультфильмы 6+
07.10 х/ф «золушКа» 0+
08.30 х/ф «алые паруСа» 6+
10.00, 18.30 Новости
10.15 х/ф «зиГзаГ удаЧи» 6+
11.45 х/ф «КамеННый цВе-

тоК» 0+
13.15 х/ф «СадКо» 0+
14.45 х/ф «железНая маСКа» 

0+
16.55 х/ф «Баллада о до-

БлеСтНом рыцаре 
айВеНГо» 12+

18.55 х/ф «зита и Гита» 12+
21.20 х/ф «таНцор диСКо» 

12+
23.40 х/ф «ЧелоВеК С Буль-

Вара КапуциНоВ» 0+

ВС
1 января

Налоги

Уважаемый налогопла-
тельщик!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Тюменской обла-
сти, в связи с вступлением в 
силу с 01.01.2023 Федерально-
го закона от 14.07.2022 № 263-
ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации» о внедрении ин-
ститута Единого налогового 
платежа (далее – ЕНС) сооб-
щает о необходимости про-
ведения мероприятий по 
формированию и направ-
лению запросов о состоя-
нии расчётов с бюджетом 
(далее – Сверка) (форма КНД 
1120492) в налоговый орган 

по месту учёта. 
Налогоплательщикам, 

подключённым к личному 
кабинету и взаимодейству-
ющим с налоговым органом 
по телекоммуникационным 
каналам связи, рассылка 
Сообщений о состоянии 
расчётов с бюджетом пере-
дана в электронной форме 
без участия налогоплатель-
щика. 

Налогоплательщикам не 
подключённым к личному 
кабинету и не взаимодей-
ствующим с налоговым ор-
ганом по телекоммуника-
ционным каналам связи 
необходимо предоставить 
запрос о состоянии расчё-
тов с бюджетом (сверку) на 
бумажном носителе. По во-
просам обращаться по тел. 
40-49-68.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года:

Номер (поля) 
реквизита 
платежного 
документа

Наименование (поля) реквизи-
та платежного документа

Значение

13 Наименование банка получа-
теля средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской 
области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств 
(БИК ТОФК) 

«017003983»

15 № счета банка получателя 
средств (номер банковского сче-
та, входящего в состав единого 
казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального 
казначейства по Тульской 
области (НО по месту поста-
новки на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

ПФР сообщает

 d В г. Тюмени 9 декабря на 
базе Регионального центра 
«Семья» прошел Единый 
день консультаций для жи-
телей ДНР, ЛНР, Запорож-
ской, Херсонской областей 
и Украины, самостоятельно 
прибывших в Тюменскую 
область.

Специалисты отделения ПФР 
по Тюменской области про-
консультировали более 30 
граждан. Больше всего по-
ступило вопросов по пенси-
онному обеспечению: каким 
образом рассчитывается стра-
ховая пенсия по старости и 
как учитывается «советский» 
стаж при её расчёте, какие 
льготы полагаются пенсио-
нерам после 80 лет. 

Гражданам разъясняют, что 
право на пенсионное обеспече-
ние лиц, прибывших на терри-
торию Российской Федерации 
из Украины, зависит от их ста-
туса. Граждане России, посто-
янно проживавшие на Украи-
не и вернувшиеся в РФ, имеют 
право на пенсионное обеспече-
ние в полном объеме. У граж-
дан Украины право на пенсию 
возникает при постоянном про-
живании на территории Рос-

сии, подтверждаемым видом 
на жительство, выдаваемым 
территориальными органами 
ФМС России. Лица, получившие 
в РФ статус беженца, право на 
пенсионное обеспечение имеют 
наравне с россиянами на пери-
од действия статуса беженца, 
подтверждаемого удостовере-
нием установленного образца, 
выдаваемого территориаль-
ными органами ФМС России. 
На лиц из числа иностранных 
граждан, которым предоставле-
но временное убежище, право 
на пенсионное обеспечение не 
распространяется. Также граж-
дане, имеющие вид на житель-
ство или статус беженца, мо-
гут обратиться за назначением 
пенсии по инвалидности или 
по случаю потери кормильца 
независимо от возраста (при 
наличии определенного паке-
та документов).

«С февраля 2022 года с Укра-
ины, ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в Тюмен-
скую  область самостоятельно 
прибыли и обратились за по-
мощью в органы социальной 
защиты   более  1,2 тыс.  граж-
дан –  женщин, детей, пожилых 
и  с ограниченными возможно-
стями здоровья людей.

Для приехавших граждан 
сотрудники регионально-
го отделения ПФР проводят  
консультации в пунктах вре-

менного размещения, в кли-
ентских службах, так и на все-
возможных мероприятиях, 
организованных с этой целью. 
Специалисты фонда подробно 
разъясняют порядок установ-
ления пенсий, ежемесячной 
денежной выплаты, набора 
социальных услуг, а также по-
дачи заявления на получение  
материнского (семейного) ка-
питала. За все время работы 
с данной категорией граждан 
разъяснения получили  уже 
более 500 человек, принято 223 
заявления на предоставление 
госуслуг и 451 заявление на 
СНИЛС» -   отметил замести-
тель управляющего отделени-
ем ПФР по Тюменской области 
Виталий Левенков.

Помимо обсуждения инди-
видуальных вопросов, посети-
телям раздавались брошюры 
и лифлеты с информацией по 
основным направлениям дея-
тельности Пенсионного фон-
да России.

Отметим, что проведение 
подобных мероприятий в Тю-
менской области – это  уни-
кальна возможность для 
граждан получить профессио-
нальные консультации от всех 
ключевых ведомств, которые 
находятся на единой площад-
ке, и сделать это можно без 
предварительных записей и 
без очередей.

Сотрудники отделения ПФр по Тюменской области 
провели «день консультаций» для жителей днр, лнр, 
запорожской и херсонской областей рФ
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 d Зарядка для ума

ответы

извещение

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 2-46-
43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельных участ-
ков, расположенных по адресам: 

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 
20, кадастровый номер 72:12:1307001:72. заказчик кадастровых работ 
р.а. Бикмулина (почтовый адрес: с. Киндер, ул. центральная, 20, тел. 
8-982-983-02-44). Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ, расположен 
по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. цен-
тральная, 24, кадастровый номер 72:12:1307001:75;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Новоникольское, ул. 
школьная, 3, кадастровый номер 72:12:1006001:20. заказчик када-
стровых работ л.и. Козлова (почтовый адрес: с. Новоникольское, ул. 
школьная, 3, тел. 8-950-490-02-86). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, с. Новоникольское, ул. школьная, 1, кадастровый номер 
72:12:1006001:18;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Бухтал, ул. Новая, 4, ка-
дастровый номер 72:12:0405001:473. заказчик кадастровых работ 
м.а. Семенова (почтовый адрес: г. тюмень, ул. 70 лет октября, 14, кв. 
6, тел. 8-932-200-78-20). Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Бухтал, 
ул. Новая, 2-2, кадастровый номер 72:12:0405001:283;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. лесозаводский, ул. лес-
ная, 7а, кадастровый номер 72:12:1505001:101. заказчик кадастровых 
работ Г.и. Волосач (почтовый адрес: п. лесозаводский, ул. лесная, 6, 
тел. 8-982-930-60-29). Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. лесозавод-
ский, ул. лесная, 7, кадастровый номер 72:12:1505001:73;

- тюменская обл., Нижнетавдинский муниципальный р-н, искин-
ское сельское поселение, д. малый хутор, ул. мира, з/у 16, кадастро-
вый номер 72:12:0606001:328. заказчик кадастровых работ Н.В. дру-
жинина (почтовый адрес: г. тюмень, ул. игримская, 13, кв. 84, тел. 

8-929-268-27-27). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. малый ху-
тор, ул. мира, 14, кадастровый номер 72:12:0606001:40; тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, д. малый хутор, ул. мира, 18,  кадастро-
вый номер 72:12:0606001:23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 января 2023 г. в 10:00, по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. ленина, 40а. 
Вручение или направление заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванных возражений о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектами межевых планов, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя тавда, ул. ленина, 40а.

Собственник земельной доли л.а. липова в лице представителя по 
доверенности Н.С. Нигматуллиной (тел. 8-922-260-60-04, адрес: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Велижаны, ул. Колхозная, 9) изве-
щает участников коллективно-долевой собственности на земельный 
участок с КН 72:12:0000000:411, местоположение которого: тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Красное знамя», о необхо-
димости согласования проекта межевания, размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счёт земельных долей, подготовленного в 
результате выдела земельного участка, расположенного: тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, в счёт земельной доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с КН 72:12:0000000:411.

проект межевания подготовлен кадастровым инженером Светла-
ной Сергеевной дудиной (адрес: г. тюмень, ул. ю.-р.Г. Эрвье, 12, корп. 
1, кв. 114, тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. тюмень, ул. Грибоедова, 13, корп. 2, офис 1, либо 
направив запрос о направлении проекта в электрон-
ном виде. предложения о доработке проекта, а также 
обоснованные возражения принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования, по адресу: тюменская обл., 
г. тюмень, ул. ю.-р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел. 8-922-
475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 
2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) проводятся кадастровые ра-
боты по выделам 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) и 
½ земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 135 000 
кв.м, с оценкой 202,05 баллогектаров. заказчиком кадастровых ра-
бот является а.а. хайрулина (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Средние тарманы, ул. мира, 67,  тел. 8-904-491-71-95).

ознакомление с проектом межевания земельных участков, вруче-
ние или направление от заинтересованных лиц (после ознакомления 
с проектом межевания) предложений о доработке, а также обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя тавда, ул. ленина, 40а.

мясной магазин
закупает мясо.

дорого. Колем сами.
тел: 8-963-862-63-27,
        8-912-839-51-47.

оГрН 321723200066182. реклама (5-3)

Публичное уведомление
я, мужчина, имя Константин,

вступаю в должность Генерального исполнителя 
своего юридического лица

«Смирнов Константин Васильевич 10 октября 1970 
тысяча девятьсот семидесятого года».

регистрация: с. Велика Кохнивка Кременчугского 
района полтавской области уССр. 21 октября 1970 г.

I - яК 434780.

закупаем мясо КрС.
дорого. Колем сами.
тел: 8-908-004-91-18,
        8-982-808-30-89.

иНН 665634869203. реклама (5-2)

по горизонтали:  прайд.  Гита.  Китоглав.  Никифор.  Сбир.  Сати.  Степа.  дя-
тел.  очки.  рельс.  Гнев.  угги.  Киот.  рената.  Конго.  Гуж.  дозатор.  Стоп.  
рено.  зубр.  иск.  Кар.  риччи.  инам.  лавра.  моно.  Кио.  аон.  провер-
ка.  авва.  Наска.
по вертикали:  джузеппе.  аскет.  ерик.  дефиле.  остров.  линт.  Горсть.  Гон-
чар.  Скоп.  тест.  зима.  Биолог.  турбина.  Курск.  жернов.  тигр.  туше.  Не-
доимка.  пшено.  Гора.  Ваз.  Клон.  таз.  Бат.  Квас.  огарок.  амбушюр.  рана.

Идёт подписная кампания на I полугодие 2023 года.
подписку можно оформить как для себя, так и для любого получателя через 

почтовые отделения района за 113,21 рублей в месяц.
а жители Нижней тавды подписку могут оформить и через редакцию – выгодно и 

удобно. Всего 85 рублей в месяц, а для льготной категории граждан – 75. при этом 
доставка газет осуществляется редакцией самостоятельно.

приходите, мы вас ждём по адресу: с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18.
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Поздравляем Людмилу Арка-
дьевну Вершинину с 70-летием!

Семь десятков –
длинный путь,
Если вам назад взглянуть,
То увидите дорогу,
На которой было много
Впечатлений и событий,
Неожиданных открытий,
Встреч приятных
и признаний,
Иногда разочарований.
Было всё – любовь и горе,
И лишения, и застолья.

Бушевали в жизни страсти,
Приходило в гости счастье.
Пройден этот путь недаром,
Вы в пути мудрее стали,
И душа стала богаче,
Любят вас, и это значит,
Шли вы верною дорогой.
Пусть же Благодать от Бога
Будет вам с небес наградой,
Будут пусть родные рядом,
Много лет и много зим
Будет небом путь храним!

С уважением Ольга Матусевич
и Ксения Жданова

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

работа

Память

 Мясо (говядину) четвертинками по 400 руб. за кг. Солому (пше-
ничную) в рулонах по 600 руб. рулон. тел. 8-982-780-75-25. реклама (1-1)

 Пиломатериал. Самовывоз из андрюшино. тел. 8-922-265-31-
46. реклама (5-4)

 Двигатель от бурана после капремонта. цена 16 тыс. руб. тел. 
8-912-926-32-78. реклама (1-1)

  Квартиру 1-комнатную (25 кв.м) в двухквартирном доме по 
адресу: с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 63-1. цена 700 тыс. руб. 
тел. 8-922-000-73-82. реклама (3-1)

Место для вашей 
рекламы.

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

ОГРН 317723200031717. Реклама (4-3)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием

для работы в г. тюмень.
Сутки 1150 руб.+питание.
тел: 8-982-967-55-04,
        8-982-967-56-26.

Требуются мойщицы посуды
(г. екатеринбург). Вахта. питание, про-
живание бесплатно. з/п 60 000 руб.

тел. 8-912-677-97-77.
иНН 662333864693. реклама (3-3)

В Нижнетавдинскую автоколонну
требуются водители

категории D.
тел. 8-982-970-15-57.

иНН 7203217932. реклама (4-3)

благодарность

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильники, 

стиральные машины, варочные 
панели и духовые шкафы на дому 
у заказчика с гарантией. Пенсионе-
рам скидка. Выезд по всему району.

Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (5-4)

Продам

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

Выражаю большую благодарность за профессионализм, внима-
тельное и чуткое отношение к пациентам врачу-кардиологу алев-
тине Викторовне яковлевой, медсестре эндоскопического кабинета 
марии александровне Фёдоровой, заведующему терапевтическим 
отделением андрею александровичу Никонову, а также всему меди-
цинскому персоналу терапевтического отделения.

поздравляю с наступающим Новым годом и желаю успехов, здоро-
вья и благодарных пациентов.

Галина Михайловна Сутягина

В компанию ООО «Прованс»
требуются рабочие на пе-
реработку овощей и зелени.
обязанности: резка, фасовка, ка-
либровка овощей. Вахтовый ме-
тод работы, 15/15. доставка транс-
портом предприятия. жильё пре-
доставляется, спецодежда за счёт 
компании. оплата 30 000 руб.

Телефон: 8-922-045-44-32.
оГрН 1117232029750. реклама (2-2)

 ЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает 
пройти обучение на категории В, С, D, F по управлению 
тракторной техникой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. обучение проводится за 
счёт работодателя. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru. 

 ЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает трактористов 
категории В, С, D, F на трудоустройство в подразделения ишимского, 
абатского, Бердюжского, Викуловского районов. заработная плата от 80 
тыс. руб. предоставляется жильё, оказание помощи в переезде. Обра-
щаться по телефону: 8(34551) 3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

 ЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает агрономов на тру-
доустройство. достойная заработная плата, предоставление жилья, 
оказание помощи в переезде. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

оГрН 1027201230473. реклама (10-2) 

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), МКК «Деньги Актив».
Тел. 8-922-078-05-61.







Реклама (5-1)

  В мау «КцСоН "тавда"» на постоянное место требуются на 
неполный рабочий день (возможно внешнее совместительство): 
1) специалист по социальной работе Канашского сельского по-
селения (с. Канаш);
2) специалист по социальной работе Черепановского сельского 
поселения (Черепаново); 3) специалист по социальной работе 
Новоникольского сельского поселения (Новоникольское); 4) на 
полный рабочий день специалист по социальной работе ис-
кинского сельского поселения (с. иска).
Справки по телефону: 8(34533) 2-48-55. 

оГрН 1077203065565. реклама (1-1)

5 лет светлой и вечной памяти
Столярова Анна Николаевна

3.11.1978-25.12.2017
ты не вернёшься, не оглянешься.
Не станешь мудрой и седой.
ты в нашей памяти останешься
Всегда живой, красивой, молодой.

Муж, дети

Соболезнование

педагогический коллектив, профсоюзная организация маоу 
«Нижнетавдинская Сош» выражают глубокое соболезнование 
ларисе ивановне Соловьёвой, родителям и близким, в связи с 
преждевременной смертью внука и сына Соловьёва Семёна. 

Скорбим вместе с вами.

иНН 720409967889. реклама (30-18)

САДОВАЯ ТЕХНИКА
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.

БЕНЗОПИЛЫ и ГАЗОНОКОСИЛКИ,
ГЕНЕРАТОРЫ и МОТОБЛОКИ.

ЗАПЧАСТИ. РЕМОНТ.
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ.

с. Нижняя Тавда,
ул. Липовая, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.
иНН 860308254417. реклама (5-2)

ооо «теплоСтрой»
газиФиКация жилых домов
опыт работы в отрасли более 
15 лет. подготовим и сдадим 

документы для получения тех-
условий. работаем с льготной 
категорией граждан. расчёт 
стоимости работ и выезд на 

объект – бесплатно.
Тел. 8-922-265-16-70.

оГрН 1207200003735. реклама (27-9)

разное

  Куплю земельный участок 
в с. тюнёво. тел. 8-919-930-80-06. 
реклама (5-3)

  Выполним ремонт кварти-
ры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покры-
тие крыш. тел. 8-982-936-30-55. 
реклама (5-2)

 Изготовим срубы для бани, 
стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный 
вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём лю-
бую комплектацию и отделку. Про-
даются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), 
брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, 
берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.

оГрН 306720308200042. реклама (3-2)


