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 Цена свободная.

Свежая ЧСводка
За минувшую неделю на территории Нижнетавдинского 
района зафиксировано одно дорожно-транспортное про-
исшествие. В районе Калиновки столкнулись два авто-
мобиля. Пострадавших или погибших нет. Также произо-
шёл один пожар в частном секторе – из-за аварийного 
режима электропроводки в Ключах сгорели жилой дом и 
гараж. Отрадно, что за седмицу не случилось ни одного 
лесного или ландшафтного пожара, на воде никаких ин-
цидентов не было, и в лесах никто не потерялся.

По традиции во второй день августа 
на нижнетавдинской земле у мемо-
риального комплекса состоялось 
чествование земляков, служивших 
под эгидой Воздушно-десантных 
войск. Флаги со слоганом «Никто, 
кроме нас», голубые береты и «Сине-
ва», которая разлилась по тельняш-
кам…

Каждый житель нынешней России и 

Никто, кроме них
В Нижней Тавде прошёл митинг, посвящённый Дню Воздушно-десантных войск

Когда и дедушка, и папа, и папин брат служили в Воздушно-десантных войсках, вопросов в выборе головного убора не возникает.

постсоветского пространства прекрасно 
знает, какой праздник отмечается 2 ав-
густа. И не потому, что по центральным 
улицам населённых пунктов снуют ав-
томобили с зелёно-голубыми флагами, 
мужчины предпочитают тельняшки обыч-
ным футболкам или рубашкам, а одна и 
та же песня настойчиво играет из каждой 
второй магнитолы. В этот день предста-
вители одного из элитных войск Воору-
жённых Сил Российской Федерации сно-
ва и снова напоминают, что не бывает 
ничего круче и могучей русского десанта.

У мемориального комплекса собрались 
ветераны, которые уже давно находятся 
на заслуженном отдыхе, и представители 
молодого поколения – те, кому ещё поло-

вину своей жизни необходимо посвятить 
труду во благо Отечества. И каждый из 
них – будь то пенсионер, спасатель или 
инструктор спортивной школы – 2 авгу-
ста с гордостью надевает голубой берет, 
отдавая дань почти вековым традициям. 
Ведь со дня образования Воздушно-де-
сантных войск прошёл 91 год.

В рамках торжественного митинга в 
Нижней Тавде многие ветераны получи-
ли вкупе с небольшим сувениром благо-
дарность из рук главы района Валерия 
Борисова за вклад в укрепление вете-
ранского движения. Председатель ниж-
нетавдинского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Владимир Павлов в 

своём выступлении не мог не вспомнить 
прошедший не так давно День Военно-
морского флота и намекнул, что десант-
никам тоже необходим подобный памят-
ный знак.

В завершение хочется отметить, что 
второе августа в Нижней Тавде всегда 
проходит спокойно – наши представите-
ли воздушно-десантных войск не нару-
шают общественный порядок и серьёзно 
относятся к слову «честь».

______________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Дорожная обстановка
Госавтоинспекция сообщает, что по итогам семи меся-
цев на территории Нижнетавдинского района зафик-
сировано 28 дорожно-транспортных происшествий. В 
их результате погиб один человек, ещё 29 получили 
травмы различной тяжести. Два ДТП произошло с 
участием детей в возрасте до 16 лет. Причинами ава-
рий стали нарушение скоростного режима, выезд на 
встречную полосу в запрещённых местах, а также не-
соблюдение очерёдности проезда перекрёстков.

Туризм сельского разлива
29 и 30 июля предприниматели из муниципалитетов по-
лучили возможность познакомиться с действующими объ-
ектами сельского туризма. В объектив делегации попал 
глэмпинг «Морелеса», который располагается вблизи озе-
ра Ипкуль. Автор и основной идеолог проекта Ирина Ка-
тигарова поведала об особенностях формата и о том, как 
его продвигать. На обратном пути гости заехали в Мияги 
к фермеру Владиславу Байназарову, который рассказал 
о своих ближайших планах развития туризма на ферме.
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В Тюменской области с 31 июля от-
менён запрет на посещение лесов. Но 
особый противопожарный режим оста-
ётся в силе: по-прежнему при нахожде-
нии в лесных массивах категорически 
запрещается разводить костры, сжигать 
траву или мусор. Как сообщает регио-
нальный оперативный штаб, по состоя-
нию на 1 августа на территории области 
действует всего один пожар. Последние 
несколько дней (по сравнению с общей 
картиной весенне-летнего периода) сти-
хийных бедствий в лесах почти не воз-
никает, но это не повод расслабляться. 
Помня о том, что большинство пожаров 
возникает по вине человека, нужно про-
должать быть настороже.

_____________
Сергей КВАСОВ

Госохотдепартамент Тюменской об-
ласти сообщает, что в начале августа 
открылась охота на болотно-луговую 
дичь с подружейными собаками. С 10 
августа по 10 января разрешается добы-
вать боровую, полевую и степную дичь, 
а с 14 августа по 31 декабря – водопла-
вающую.

Согласно правилам охоты, к подру-
жейным собакам относятся островные 
и континентальные легавые, ретриве-
ры и спаниели. Владелец собак должен 
иметь справку или свидетельство о про-
исхождении собаки. Охота на пернатую 
дичь с одной подружейной собакой осу-
ществляется с участием не более трёх 
охотников, каждый из которых должен 
иметь охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов и путёвку.

Осуществление охоты в указанные 
выше сроки с собакой породы, не от-
несённой правилами охоты к подружей-
ным собакам, равно как и отсутствие 
подружейной собаки при осуществлении 
охоты, будет считаться недопустимым 
и повлечёт за собой административное 
разбирательство.

________________
Николай БАТЫРЕВ

Военный комиссариат Тюменской 
области проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для заключения 
контракта о пребывании в мобилизаци-
онном людском резерве. Пребывание в 
резерве предусматривает предназначе-
ние на воинскую должность, присвоение 
звания, аттестацию и квалификацион-
ный экзамен. Помимо этого – участие 
в мероприятиях оперативной, мобили-
зационной и боевой подготовки в ходе 
военных сборов по планам подготовки 
соединений и частей. Контракт о пребы-
вании в резерве может быть заключён 
с гражданином Российской Федерации, 
ранее проходившим службу и имеющим 
воинское звание. Солдаты, сержанты и 
прапорщики – до 42 лет, лейтенантский 
состав и капитаны – до 47 лет, майоры и 
подполковники – до 52 лет, полковники 
– до 57 лет.

При заключении контракта резерви-
стам на регулярной основе выплачи-
вается денежное содержание. И ра-
ботодатель не остаётся в проигрыше: 
Министерство обороны России выпла-
чивает компенсацию за время отсут-
ствия работника. По всем вопросам 
обращаться в военный комиссариат по 
месту жительства или пункт отбора на 
военную службу по контракту: Тюмень, 
улица Республики, 2. Телефон для спра-
вок 8 (3452) 79-19-05.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Градус снижается

С другом на охоту

Из запаса в резерв

Мы должны строить новые дороги 
и одновременно поддерживать 
высокое качество имеющихся, 
обеспечивая  удобство дорожного 
движения, а также развивать сеть 
общественного транспорта – об 
этом говорили за «Круглым столом» 
депутаты и специалисты главного 
управления строительства области. 
Такого же мнения  и в Нижнетав-
динском районе. 

Конечно, дороги являются первым 
показателем развития территории. Это 
основные жизненные артерии, обе-
спечивающие развитие экономики, со-
циальной сферы, благосостояние и 
благополучие населения. Не все доро-
ги региона имеют твёрдое покрытие, и 
одна из основных задач дорожников в 
ближайшие годы – исправить эту ситу-
ацию.

Нижнетавдинский  район представлен 
хорошо развитой дорожной инфраструк-
турой, здесь ежегодно ведётся строи-
тельство, ремонт дорог и обслуживание 
дорожных объектов.  И меньше работы в 
этом плане не становится.

Дорожные работы – 
в надёжных руках  
Виктор Поветкин начал работу в Ниж-

нетавдинском районе совсем недавно. 
И как специалист в области строитель-
ства автомобильных дорог и аэродро-
мов (окончил Тюменский архитектурно-
строительный университет) быстро вник 
в суть дорожных дел. Сегодня он как ру-
ководитель ДРСУ-2 (Нижнетавдинский 
участок) рассказал о том, какие проекты 
реализуются в настоящее время и что 
запланировано на будущий сезон. 

В текущем году закончен ремонт ав-
тодороги Нижняя Тавда – Картымский, 
на двух участках отремонтировано 2 000 
метров дороги: 600 метров на первом и 
1 400 метров на втором. Работы выпол-
нены и сданы заказчику – управлению 

Дорого сердцу 
и колёсам
Продолжается сбор предложений в «Народную программу» 
по ключевым направлениям развития региона и страны в целом

автомобильных дорог. 
Ведётся капитальный ремонт авто-

дороги Нижняя Тавда – Новотроицкое. 
Этот контракт рассчитан на два года 
(2021-2022), всего предстоит обновить 
почти 12 400 метров автодороги. В на-
стоящее время положен асфальтобетон 
в два слоя протяжённостью 4200 ме-
тров. В этом году будет капитально от-
ремонтировано 6600 метров автодоро-
ги, остальные тысячи метров обновятся 
в 2022 году.

Ремонт дорог местного значения, за-
казчиком является администрация Ниж-
нетавдинского муниципального района 
- ремонту подлежит участок автодороги 
в селе Нижняя Тавда (ул. 8 Марта) и 
участок автодороги в селе Тюнёво (ул 
Западная). Работы должны быть выпол-
нены до середины августа.

Планы на 2022 год – ремонт трёх 
участков автодороги Нижняя Тавда – 
Картымский протяжённостью около 
четырёх километров. 2023 год – ремонт 
двух участков автодороги Нижняя Тав-
да – Картымский протяжённостью 2 020 
метров, а также автодороги Тюмень – 
Нижняя Тавда – Верхняя Тавда на семи 
участках, всего около восьми киломе-
тров.

Поговорили о том, что сегодня волнует 
Виктора Поветкина, и о чём он мечтает.

Предложения в 
«Народную программу»
– В рамках реализации нацпроекта 

«Качественные и безопасные дороги» 
мы производим только ремонт и капи-
тальный ремонт автодорог, – анализи-
рует Виктор Поветкин. – К сожалению, 
проектом не предусмотрено строитель-
ство новых дорог. У нас в районе есть 
удалённые участки со сплошным бездо-
рожьем, с грунтовыми дорогами. Хочет-
ся больше проектов с твёрдым  асфаль-
тобетонным покрытием.  

Есть потребность в Нижнетавдинском 
районе в ремонте и капитальном ре-
монте мостов. Хочется, чтобы гостевой 
маршрут (автодорога Тюмень – Нижняя 
Тавда) превратился в дорогу первой 
категории, и дорога имела две полосы 
движения в одном направлении и две 
полосы – в другом, и была освещена.

В нашем районе эта автодорога осве-
щается в районе Тюнёво, Карагандин-
ского и Черепаново, а освещать дорогу 
желательно перед всеми населёнными 
пунктами и на пересечении дорог, где 
легко обосновать необходимость строи-
тельства надземных переходов.  

Много пожеланий по дорогам посту-
пает из сельских поселений Нижнетав-
динского района, практически в каждом 
есть проблемы. Конечно, всё это тре-
бует больших финансовых затрат. Но 
если мы заговорили всерьёз о стратегии  
развития дорожной инфраструктуры Тю-
менской области, то, надо думать, в бли-
жайшие годы она будет меняться.  

Есть предложение к жителям Тюмен-
ской области поделиться своими иде-
ями, стать соавторами программы, с 
которой партия пойдёт на выборы в сен-
тябре 2021 года. 

Самые интересные предложения бу-
дут отражены в федеральной или реги-
ональной части «Народной программы» 
партии и затем реализованы. 

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Николай Руссу – генеральный 
директор ОАО «Мостострой»-1: 
«Тюмень и Тюменская область 
практически ежегодно занимают 
лидирующие позиции в различ-
ных рейтингах по качеству дорог». 

Андрей Чистяков – замести-
тель начальника ГУС Тюмен-
ской области: 
«К 2024 году мы, безусловно, вы-
полним целевые показатели 
нацпроекта «Качественные и без-
опасные дороги». В регионе на-
считывается 19 тысяч километров 
автомобильных дорог и ежегодно 
ремонтируется порядка 700 кило-
метров из них. 

Капитальный ремонт автодороги Нижняя Тавда – Новотроицкое. Сельскую дорогу не узнать.
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Подросток и общество

Компетентно

Записки обозревателя

По копеечке, 
по зёрнышку
С 1 августа текущего года работаю-

щим пенсионерам (в том числе и инва-
лидам) будет произведён перерасчёт 
страховых пенсий по результатам рабо-
ты за прошлый год. Размер повышения 
рассчитывается индивидуально, однако 
не может превышать трёх пенсионных 
коэффициентов. Учитывая, что коэффи-
циент составляет 98 рублей 86 копеек, 
максимальная надбавка к пенсии соста-
вит чуть меньше трёхсот рублей. Если 
же пенсия была оформлена после 1 ян-
варя 2021 года, то работающие пенсио-
неры в августе текущего года прибавку 
не получат, так как заработанные ими в 
2020 году пенсионные коэффициенты 
уже были учтены при выходе на пенсию. 
Никаких заявлений в Пенсионный Фонд 
писать не нужно – перерасчёт является 
традиционным.

Охотно запрещается
Устранены противоречия в практике 

применения федеральных законов «О 
животном мире» и «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов, и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
в части порядка установления ограниче-
ний охоты. Главы регионов будут опре-
делять виды и сроки охоты, допустимые 
орудия и прочие ограничения после со-
гласования с Минприроды. Запрет будет 
устанавливаться, если налицо непре-
рывное снижение численности опреде-
лённого вида в течение не менее трёх 
лет, что привело к общему сокращению 
популяции более чем на 50%. Для этого 
вводится положение о государственном 
кадастре животного мира.

Дальневосточный гектар. 
Версия 2.0
С 1 августа 2021 года участники про-

граммы «Дальневосточный гектар», 
успешно освоившие землю и оформив-
шие её в собственность или длительную 
аренду, смогут взять дополнительный 
участок. Кроме того, программа рас-
пространится и на Арктическую зону. 
Землю можно будет взять в Мурманской 
области, Ненецком и Ямало-Ненецком 
автономных округах, а также в 23 муни-
ципальных районах Красноярского края, 
Архангельской области, Республики 
Коми и Карелии. Конкретные террито-
рии, где будут предоставлять участки, 
определят местные власти. В первые 
полгода получить участки в Арктике 
смогут только те, кто зарегистрирован 
в соответствующих субъектах и муни-
ципальных образованиях. С 1 февраля 
2022 года такая возможность появится 
у любого гражданина, а также у участ-
ников государственной программы по 
добровольному переселению в Россию 
соотечественников.

Техосмотр 
не для страхования
22 августа вступают в силу поправки 

к законам «О безопасности дорожного 
движения» и «Об ОСАГО». Автомоби-
листов ждёт революционное изменение: 
из списка документов, необходимых 
для заключения договора «автограж-
данки», исключается диагностическая 
карта, которая выдаётся по итогам тех-
нического осмотра автомобиля. Одна из 
причин такого решения – вступающие 
в силу с 1 октября новые требования 
к пунктам технического осмотра (обя-
зательное фотографирование машин, 
электронные диагностические карты и 
прочие новации). Это может привести 
к недостаточности пунктов техосмотра, 
соответствующих требованиям, возник-
новению очередей у операторов, вынуж-
денным перебоям с заключением дого-
воров ОСАГО. С 22 августа купить полис 
без ТО будет возможно, но обязанность 
всё равно останется. С 1 марта следу-
ющего года за отсутствие технического 
осмотра физических лиц будут штрафо-
вать на две тысячи рублей.

_______________________
Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ

Уже третий год человечество 
вынуждено бороться с новым 
заболеванием, которое добралось 
до каждого уголка земного шара. 
Ежедневно новостные блоки расска-
зывают нам о статистике, 
вакцинах и опасности вируса, 
но так ли оно на самом деле? Как 
разобраться в этом нескончаемом 
потоке информации?

Что же такое COVID-19?
Как хорошо, что Интернет всегда под 

рукой! Пять секунд, и он сообщает, что 
это острая респираторная инфекция, а 
наиболее частым осложнением являет-
ся вирусная пневмония. Так получилось, 
что левосторонней пневмонией я пере-
болел во времена службы в армии, и это 
было действительно страшно. Темпера-
тура, слабость во всём теле, постоянное 
ощущение холода, а перед глазами всё 
плывёт… И одышка до сих пор сохрани-
лась, хотя я быстро оправился. Но ведь 
коронавирус влечёт за собой не только 
проблему с лёгкими. Он способен не-
гативно воздействовать на многие вну-
тренние органы. В общем, это очень 
опасное заболевание.

Ищем ответы в окружении
Учитывая то время, что инфекция 

гуляет по России, у каждого человека 
найдутся знакомые, которые в различ-
ных формах переболели. Обратимся к 
статистике. Как сообщает региональный 
оперативный штаб, по состоянию на 30 
июля с начала пандемии на территории 
Нижнетавдинского района зафиксирова-
но 254 случая заболевания. В предыду-
щий раз я запрашивал информацию 7 
июля, и на тот момент количество инфи-
цированных составило 233. Есть о чём 
подумать, правда?

Для порядка пробегусь по знакомым. 
Далеко ходить не нужно – супруга ещё 
в том году утратила обоняние и вкус. 
И даже сейчас, спустя более полугода, 
ощущения вернулись только частично. 
Несмотря на то, что тест был отрица-
тельным, она несколько дней провела в 
постели с дикой слабостью, и мы увере-
ны, что это был именно Он. Переболе-
ли также некоторые коллеги, знакомые, 
друзья и родственники. Кто-то – в лёгкой 
в форме, кто-то страдает от осложнений 
до сих пор. Отрицать существование ко-
ронованного вируса бессмысленно.

Вакцинироваться 
нельзя бездействовать
Конечно, каждый вправе сам решать, 

в каком месте нужно поставить запятую. 

Эпидемия – выдумка?
И вновь о вирусе, вакцинах, легендах и прочих моментах, 
связанных с коронавирусной инфекцией

Самый настоящий знак препинания. В 
сети можно наткнуться на множество 
статей, видеосюжетов и прочих форм 
подачи материалов, посвящённых коро-
навирусу и пандемии. Но стоит ли в них 
верить? В этом случае нам нужно вспом-
нить совет, который даётся детям, соби-
рающимся покорять Интернет – нужно 
научиться фильтровать. Старшему по-
колению к этому особенно сложно при-
выкнуть, но век информационных техно-
логий заставляет нас развиваться не по 
дням, а по часам.

Как известно, в нашей стране суще-
ствует четыре вакцины, которые успеш-
но используются. По последним дан-
ным, Нижнетавдинский район в числе 
первых в Тюменской области достиг 
70%  порога вакцинации. Это очень се-
рьёзный результат. Население, не име-
ющее противопоказаний для прививки, 
вырабатывает коллективный иммунитет 
и заботится о тех, кто по каким-либо ме-
дицинским соображениям вакциниро-
ваться не может. И поэтому у нас одна 
из самых низких заболеваемостей по 
сравнению с другими муниципалитета-
ми Тюменской области.

Заболеть после вакцины проще про-
стого, но в этом случае заболевание 
протечёт менее остро. Среди знакомых 
такой случай тоже произошёл: человек 
по фамилии, которую можно встретить 
почти в каждом номере нашей газеты, 
подхватил инфекцию, будучи привитым. 
В итоге – 30% поражения лёгких и листок 
временной нетрудоспособности длиной 
в месяц. В настоящее время никаких ос-
ложнений не наблюдается, так что вак-
цина стала самым настоящим щитом.

Информационный барьер
Соглашусь с тем моментом, что со 

страниц нашей (и не только) газеты сле-
тает недостаточно важной информации 
о коронавирусе (процент привитых среди 
заболевших и умерших и т.п.). Мне бы и 
самому хотелось располагать большим, 
но таковы рамки, за которые не выйти. В 
стабильном порядке оперативный штаб 
предоставляет информацию о заболев-
ших, но о смертности в разрезе муници-
палитета и области никаких данных нет. 
Но даже общие показатели заставляют 
задуматься. По состоянию на первый 
день августа за минувшие сутки в стране 
выявлено порядка 23 тысяч новых слу-
чаев заболевания и зафиксировано 789 
летальных исходов. Почти тысяча чело-
век в день умирает! Как же после этого 
не уверовать в существование вируса и 
продолжать слушать псевдоэкспертов?

В сухом остатке
Сегодня мы попробовали поговорить 

о проблеме с высоты рядовых обыва-
телей. Наверное, вы согласитесь, что 
ситуация с COVID-19 – никакие не шут-
ки. Повсеместно вводятся различные 
ограничения, отменяются массовые ме-
роприятия, масочный режим остаётся в 
силе. Это реальность, от которой никуда 
не деться. Путь единственный – вырабо-
тать коллективный иммунитет. 

Отрадно, что Нижнетавдинский рай-
он стоит на этом пути, а те, кто ещё со-
мневается, пусть в очередной раз всё 
взвесят и поставят запятую там, где это 
необходимо.

________________
Николай БАТЫРЕВ.

Инфографика автора

Каждый 25-й человек в России очень близко
«знаком» с COVID-19

В июле на территории казачьего 
подворья был реализован проект, 
который получил поддержку Фонда 
Президентских грантов. 

Напомним, что в 2018 и 2019 годах 
наши казаки во главе с атаманом Иго-
рем Вьюховым выигрывают в конкурсе 
и осуществляют профильные смены 
для нижнетавдинских ребят, знакомя их 
с тонкостями казачьей культуры. В те-
кущем году прошло три смены по пять 
дней, которые посетили школьники со 
всех уголков Нижнетавдинского райо-
на. Они изучили основы медицинских 
знаний, начиная от наложения шины и 
заканчивая непрямым массажем серд-

Лето по-казачьи
ца, тактическую подготовку, основы 
маскировки на местности и выживания, 
ориентирование на местности, работу с 
компасом, боевую подготовку, познако-
мились с лошадьми и уходом за ними, 
обучились верховой езде.

– Данный проект мы реализуем уже 
в третий раз, – рассказал атаман Игорь 
Вьюхов. – Многие ребята посетили ка-
зачье подворье впервые и были при-
ятно удивлены. Так получилось, что по 
итогам занятий мы выявили настоящих 
самородков, – дети даже сами не зна-
ли, что сильны в стрельбе из лука или 
пневматической винтовки. Каждая сме-
на длилась пять дней, и в этом году я 
был с ними каждую минуту. Многие за-
горелись казачеством и очень захотели 
посещать на постоянной основе класс 

добровольной подготовки к военной 
службе с казачьим профилем. Конечно, 
мы попытаемся что-нибудь придумать, 
но весь вопрос в том, что они живут в 
отдалённых территориях, и проблемы с 
подвозом так или иначе возникнут. Но 
оставим это на будущее, а пока хочет-
ся сказать, что все плановые показате-
ли достигнуты и даже перевыполнены 
(планировали охватить 105 детей, а по 
факту – гораздо больше), а что касается 
объёма положительных эмоций – их на 
два моря наберётся!

_______________
Сергей КВАСОВ
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Выборы

Официально

В соответствии со статьёй 19 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», по согласо-
ванию с Нижнетавдинской территориальной 
избирательной комиссией

1. Образовать на территории Нижнетавдин-
ского муниципального района 32 ниже пере-
численных избирательных участка (участков 
референдума):

Избирательный участок № 1301
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Андрюшино,  с. Девятково.
Центр избирательного участка – здание 

Андрюшинского сельского Дома культуры, с. 
Андрюшино, ул. Полевая, 2, телефон 3-41-29.  

Избирательный участок № 1302
В состав участка входит населённый пункт: 

с. Антропово.
Центр  избирательного участка – здание Ан-

троповского центра досуга, с. Антропово, ул. 
Клубная, 22, телефон 89923074380.  

Избирательный участок № 1303
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Антипино, д. Вершина, с. Троицкое, с. 
Елань, д. Турнаева.

Центр  избирательного участка – здание Ан-
типинского сельского Дома культуры, с. Анти-
пино, ул. Новопашина, 59, телефон 3-31-66.  

Избирательный участок № 1304
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Кускургуль, д. Камышинка.
Центр  избирательного участка – здание 

филиала муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Нижнетавдин-
ская средняя общеобразовательная школа» - 
«Основная общеобразовательная школа cела 
Кускургуль», с. Кускургуль, ул. М. Джалиля, 4, 
телефон 3-32-43. 

Избирательный участок № 1305
В состав участка входят населённые пун-

кты: п. Берёзовка, д. Соколовка, д. Калиновка.
Центр  избирательного участка – здание Бе-

рёзовского сельского Дома культуры, п. Берё-
зовка, ул. Школьная, 27,  телефон 3-92-30.  

Избирательный участок № 1306
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Бухтал, д. Казанка, д. Ахманы, д. Ново-
казанка, д. Новоуфимка.

Центр  избирательного участка – здание 
Бухтальского сельского Дома культуры, с. Бух-
тал, ул. Чапаева, 4, телефон 4-75-92. 

Избирательный участок № 1307
В состав участка входит населённый пункт: 

д. Новопокровка.
Центр избирательного участка – здание Но-

вопокровского сельского Дома культуры, д. 
Новопокровка, ул. Центральная, 14, телефон 
4-76-97. 

Избирательный участок № 1308
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Велижаны, д. Малые Велижаны, д. Мо-
сковка, д. Аракчина.

Центр  избирательного участка – здание 
администрации Велижанского сельского по-
селения, с. Велижаны, ул. Новая, 7, телефон 
4-62-17.  

Избирательный участок № 1309
В состав участка входят населённые пункты: 

с. Иска, д. Малый Хутор, д. Большой Хутор.
Центр  избирательного участка – здание Ис-

кинского сельского Дома культуры, с. Иска, ул. 
Береговая, 1, телефон 4-64-89. 

Избирательный участок № 1310
В состав участка входят населённые пун-

кты: д. Красный Яр, с. Тандашково.
Центр избирательного участка – здание 

Красноярского сельского Дома культуры, д. 
Красный Яр, ул. 70 лет октября, 2, телефон 
4-54-21.  

Избирательный участок № 1311
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Канаш, д. Белая Дуброва, д. Понизовка.
Центр избирательного участка – здание Ка-

нашского сельского Дома культуры, с. Канаш, 
ул. Молодёжная, 4, телефон 2-61-26. 

Избирательный участок № 1312
В состав участка входят населённые пун-

кты: п. Ключи, д. Шапкуль, с.Ипкуль.
Центр избирательного участка – здание 

Ключевского сельского Дома культуры, п. Клю-
чи, ул. Ленина, 5, телефон 3-01-67.

 Избирательный участок № 1313
В состав участка входят населённые пун-

кты: п. Торгили, д. Тангачи, д. Мияги, п. Гузене-
евский, южный берег оз. Кучак, оз. Куймукуль.

Центр избирательного участка – здание 
филиала муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Нижнетавдин-
ская средняя общеобразовательная школа» 
Торгилинская начальная общеобразователь-
ная школа - детский сад, п. Торгили, ул. Стан-
ционная, 8, телефон 2-57-03. 

Избирательный участок № 1314
В состав участка входит населённый пункт: 

п. Кунчур.
Центр  избирательного участка – здание 

Кунчурского сельского Дома культуры, п. Кун-
чур, ул. Лесная, 2, телефон 2-58-19. 

Избирательный участок № 1315
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Мияссы, п. Первомайский, п. Нижнепри-
станской, д. Морозовка.

Центр  избирательного участка – здание Ми-
ясского сельского Дома культуры, с. Мияссы, 
ул. Центральная, 9, телефон 3-54-48. 

Избирательный участок № 1316
Утратил силу в соответствии с постановле-

нием от 5.06.2018 № 45.
Избирательный участок № 1317
В состав участка входят улицы с. Нижняя 

Тавда: 8 Марта, Авиационная, Андрея Козлова, 
Баранова, Береговая, Битюкова, Дзержинско-
го, Дружбы, Калинина, Кирова, Л.Поперечного, 
Ленина, Механизаторов, Мира, Мирная, Моло-
дёжная, Октябрьская, Парковая, Пионерская, 
Полевая, Полярная, Прокопьева, Свердлова, 
Свободы, Советская, Степная, Суворова, Ти-
хая, Ульянова, Хохлова, Энергетиков, Южная, 
пер. Больничный, пер. Фрунзенский.

Центр избирательного участка – здание 
Нижнетавдинского Центра культуры и досуга:  
с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 10, телефон 2-49-
56.

Избирательный участок № 1318
В состав участка входят улицы с. Нижняя 

Тавда:  Вербная,   Водопроводная,  Дальняя 
Первомайка, Дорожная, Есенина, Заречная, 
Заречно-Береговая, Зелёная, им. Б.Щербины, 
Комарова, Комсомольская, Липовая, Луговая, 
Мелиораторов, Михаила Митяшина, Новая, 
Озёрная, Олимпийская, Островского, Перво-
майская, Рабочая, Рябиновая, Сакко, Сар-
товская, Сиреневая, Сосновая, Трактовая, 
Тюменская, Хвойная, Чапаева, Чкалова, Щор-
са, Энтузиастов, Юбилейная, пер. Заводской, 

пер. Первомайский, пер. Сакко, пер. Хвойный, 
СНТ «Лесная Поляна».

Центр избирательного участка – здание 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»: с. Нижняя 
Тавда, ул. Новая, 50, телефон 2-46-00.

Избирательный участок № 1319
В состав участка входят улицы с. Нижняя 

Тавда: Берёзовая, Весенняя, Восточная, Га-
гарина, Герцена, Гоголя, Горького, Котовского, 
Лермонтова, Лесная, Майская, Мичурина, Мы-
совая, Некрасова, Новогодняя, Новопашина, 
Павлова, Победы, Пушкина, Радужная, Садо-
вая, Светлая, Северная, Сибирская, Солнеч-
ная, Строителей,  Таёжная, Тургенева, Фести-
вальная, Фрунзе, Цветочная, Школа-интернат, 
Юности, село Черноярка.

Центр  избирательного участка – здание 
Нижнетавдинского многопрофильного тех-
никума: с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, 2, 
телефон 2-50-19.

Избирательный участок № 1320
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Новоникольское, д. Герасимовка, д. Ве-
сёлая Грива, п. Ахманский.

Центр  избирательного участка – здание 
филиала муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Велижан-
ская средняя общеобразовательная школа» 
– «Средняя общеобразовательная школа де-
ревни Весёлая Грива», д. Весёлая Грива, ул. 
Центральная, 42, телефон 2-52-14.

Избирательный участок № 1321
В состав участка входят населённые пун-

кты: с.Новотроицкое, д.Иска-Чебаково, д. Но-
воникольская.    

Центр избирательного участка – здание 
Новотроицкого сельского Дома культуры, с. 
Новотроицкое, ул. Советская, 19а, телефон 
3-86-11. 

Избирательный участок № 1322
В состав участка входит населённый пункт: 

п. Тукман.
Центр  избирательного участка – здание 

Тукманского сельского клуба, п. Тукман, ул. 
Центральная,8, телефон 2-63-71. 

Избирательный участок № 1323
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Киндер, д. Байкал, д. Ивашкино.
Центр избирательного участка – здание 

сельского Дома культуры и библиотеки, с. Кин-
дер, ул. Сиреневая, 2, телефон 2-61-82. 

Избирательный участок № 1324
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Паченка, д. Маслянка.    
Центр избирательного участка – здание 

Молодёжно-оздоровительного центра «Па-
ченка», с. Паченка, ул. Хохлова, 30, телефон: 
2-62-00. 

Избирательный участок № 1325
В состав участка входит  населённый пункт: 

п. Картымский.
Центр  избирательного участка – здание 

Картымского сельского Дома культуры, п. Кар-
тымский, ул. Железнодорожников, 2, телефон 
89504859563. 

Избирательный участок № 1326
В состав участка входят  населённые пун-

кты: с. Конченбург, территория бывшей дерев-
ни  Рысево.

Центр избирательного участка – здание 
филиала муниципального автономного  обще-
образовательного учреждения «Нижнетавдин-
ская средняя общеобразовательная школа» - 

«Основная общеобразовательная школа села 
Конченбург», с. Конченбург, ул. Новая, 8, теле-
фон 3-01-35. 

Избирательный участок № 1327
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Петрунькино, с. Сартово.
Центр избирательного участка – здание 

Сартовского сельского клуба, с. Сартово, ул. 
Зелёная, 1, телефон 89829182705.  

Избирательный участок № 1328
В состав участка входят населенные пун-

кты: с. Средние Тарманы, д. Нижние Тарманы.
Центр избирательного участка – здание 

филиала муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Велижанская 
средняя общеобразовательная школа» – 
«Средняя общеобразовательная школа села 
Средние Тарманы», с. Средние Тарманы, ул. 
Школьная, 41, телефон 2-55-97. 

Избирательный участок № 1329
В состав участка входят населённые пун-

кты: с. Тюнёво, с. Носырево, д. Штакульская, 
п. Лесозаводский, территории садоводческих 
обществ: «Геолог-2», «Здоровье-3», «Берёз-
ка», «Строитель», «Мечта», «Сочинские», 
«Сотовик», «Лесная сказка», «Лебёдушка», 
«Виктория», «Здоровье-2», «Кооператор», 
«Моторостроитель», «Полиграфист», «Ро-
машка», «Стройтранссервис», «Сундукуль», 
«У сосны», «Фортуна», «Кросно», «Водник», 
«Геофизик-2», «Зелёный Луг», «Разбахта», 
«Сибирское раздолье», оз. Сундукуль».

Центр избирательного участка – здание Тю-
нёвского сельского Дома культуры, с. Тюнёво, 
ул. Школьная, 11, телефон 4-83-10. 

Избирательный участок № 1330
В состав участка входит населённый пункт: 

п. Карагандинский.
Центр избирательного участка – здание 

бывшего Карагандинского сельского Дома 
культуры, п. Карагандинский, ул. Водозабор, 
1, телефон 2-62-54. 

Избирательный участок № 1331
Утратил силу в соответствии с постановле-

нием от 14.02.2020 № 9.
Избирательный участок № 1332
В состав участка входят населённые пун-

кты: с.Черепаново, д.Бугры, с. Ерёмино, д. 
Крысова, д. Сосновка. 

Центр  избирательного участка –  здание 
филиала муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Нижнетавдин-
ская средняя общеобразовательная школа» 
Черепановская начальная общеобразова-
тельная школа – детский сад», с. Черепаново, 
ул. Советская, 12, телефон 2-63-19. 

Избирательный участок № 1333
В состав участка входят населённые пун-

кты: п. Чугунаево, д. Юрты Иска.
Центр избирательного участка – здание Чу-

гунаевского сельского Дома культуры, п. Чугу-
наево, ул. Лесная, 27, телефон 4-95-28. 

Избирательный участок № 1334
В состав участка входят населённые пун-

кты: д. Большая Заморозовка, д. Малая Замо-
розовка.

Центр  избирательного участка – здание 
ФАПа, д. Большая Заморозовка, ул. Централь-
ная, 42, телефон 4-67-30.   

В.Борисов – глава района
Постановление № 64 от 29.12.2012г.

Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории Нижнетавдинского муниципального района 
(с изменениями от 18.03.2014 № 33, от 24.07.2015 № 62, от 4.03.2016 № 22, от 19.07.2016 № 72, от 27.09.2017 №79, от 15.01.2018 № 5, от 28.02.2018 № 

22, от 05.06.2018 № 45, от 4.07.2019 № 46, от 14.02.2020 № 9, от 27.05.2021 № 55)

Бюллетень № ОА 15/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района

Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

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

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

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок.
2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетав-

динского муниципального района на основании распоряжения администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Нижнетавдинское сельское поселе-
ние, с. Нижняя Тавда, ул. 70 лет Победы, 13А» от 28.07.2021 года № 589-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 6.09.2021 в 10:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдинский район, 

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

ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

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

шения аукционистом начального размера платы и каждого очередного размера платы в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этим размером платы;

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

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

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

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора купли-
продажи земельного участка, называет размер платы и номер билета победителя аукциона.

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

тавдинский муниципальный район, Нижнетавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. 70 
лет Победы, 13А.

Площадь земельного участка 2800 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в западной части  с. Нижняя Тав-

да, с севера – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. 70 лет Победы 13, с юга – земельный 
участок с. Нижняя Тавда, ул. 70 лет Победы 15, с запада – с. Нижняя Тавда, ул. 70 лет Победы, с 
востока – с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского.

Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строи-
тельства:
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ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 
6+
12.10, 18.00 Время покажет 
16+
14.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена по-
следняя 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
10.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. Квали-
фикация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишнёвый 
сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 
12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рож-
дения Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный 

фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 
16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Дру-
зьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
11.55, 13.20 Д/с «Польский 
след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Салон 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
23.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
01.10 Фестиваль 12+
04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
02.30 Х/ф «VA-БАНК» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+

СУББОТА, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал
18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
00.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
07.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
15.55 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-

ВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертёнок с пуши-
стым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 
0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается... 
12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

05.00 Мультфильмы 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД». АСТРАЛЬ-
НОЕ РАС»СЛЕД» 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
08.10 Православная энцикло-
педия kat 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Разводилы. Как от 
них защититься?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 18+
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.35 Х/ф «ВОР» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
23.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 
Мистические истории 16+
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.45 Мистические истории. 
Начало 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
06.00, 12.00 Новости

06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео? 6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15 Доктор Мясников 12+
05.15 Устами младенца 12+
06.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы
09.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 12+
12.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
16.00, 02.00 Церемония закры-
тия ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио
18.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Зои Фёдоровой» 
12+
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 
12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» 12+
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 
13.40, 02.20, 14.35, 03.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
08.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь По-

лищук 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Д/ф «Польский след» 12+
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР
05.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
06.40 Мультфильмы 0+
07.30 Салон 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
03.40 Фестиваль 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» 16+
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 16+
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Официально

Бюллетень № ОА 15/21 - Земля
администрации Нижнетавдинского муниципального района

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

2.1 1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,25

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке.
Не допускается 
размещение объектов  
хозяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га - 0,05

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, %  - 20

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

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения 
земельных участков , м – 1,8

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

3-15

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

1

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

4

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,5

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

Не подле-
жит уста-
новлению

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, %  - 25

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

3-15

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 2.2

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,25

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством

 порядке. 

Не допускается 
размещение объектов  
для содержания скота 
и птицы, объектов 
хозяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га - 0,05

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, %  - 20

6. Минимальная площадь земельного 
участка при строительстве жилого дома, га-

0,05

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

15

8. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 5

9. Максимальная высота гаража, м- 3

10. Максимальная высота ограждения 
земельных участков , м – 1,8

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

3-15

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

1

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

4

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Блокированная жилая 
застройка 2.3

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,25

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке.

Не допускается 
размещение объектов  
хозяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га - 0,1

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, %  - 20

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

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 5

8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения 
земельных участков , м – 1,8

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

3-15

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

1

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

4

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины                

                      
4.4

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,3 

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га – 0,06 

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. Максимальная площадь торгового 
зала, кв.м.- 200

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

3-15

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 
обслуживание                        3.1

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение объектов, 
причиняющих 
существенное 
неудобство жителям, 
вред окружающей 
среде и санитарному 
благополучию.

Размещение 
объектов с учетом 
охранных зон и 
санитарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством.

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. Параметры объектов капитального 
строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки 
(территории) 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

       
Обременения отсутствуют.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203002:2220.
Вид разрешённого использования земельного участка – Магазины.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

эксплуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техническая возможность подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр газопровода 
63мм, материал газопровода – полиэтилен. Ориентировочное расстояние от точки подключения до планируе-
мого к газификации объекта – 80 м. Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения 
возможно – от ПС-110/35/10кВ «Н. Тавда», ВЛ-10кВ ф. «Ермачиха», ТП-10/0,4кВ № 895, ВЛ-0,4кВ «Быт», оп. № 
10, при этом необходимо выполнить строительство ВЛИ длиной порядка 0,15 км. 

5. Начальная цена предмета аукциона. 1 344 000 (один миллион триста сорок четыре тысячи) рублей 00 
коп., на основании отчёта независимого оценщика Бубновой Алены Александровны, на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка от 23.07.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 5%, что составляет 67 200 (шестьдесят семь тысяч двести) рублей 
00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 3.08.2021 по 1.09.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 

адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      
Последний день приёма заявок – 1.09.2021.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или через своего предста-

вителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организато-
ром торгов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень представляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо.

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

сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду.

Продолжение на 8 стр.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 3.09.2021.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.
8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, что состав-

ляет 1 344 000 (один миллион триста сорок четыре тысячи) рублей 00 коп., на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить на указанный счет в срок не позднее 
3.09.2021.

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

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 расчётный 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 15/21  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму платы по договору 
купли-продажи. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, на заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. При признании аукциона несо-
стоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка 

предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной политики и  земельных 

отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: понедельник-пятница с 
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 15/21 - Земля
администрации Нижнетавдинского муниципального района

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

Примите
поздравления!

Продам

ИзвещениеРабота

Куплю Место для вашей
рекламы.

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

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. До-
рого. Г. Тюмень. Тел. 8-952-340-
26-09. Реклама (10-4)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
августовских юбиляров – Ну-
рию Варисовну Юмачикову, 
Александра Петровича Рыкова, 
Фарзу Матиевну Сагидуллину, 
Галину Ивановну Яковлеву, Нину 
Александровну Токмакову, Ли-
дию Альвиновну Богатырёву!

Пусть будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья вам, радости
всегда,
Счастливой жизни,
процветания!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Татьяну Витальев-
ну Афоньшину, воспитателя 
филиала МАОУ «Велижанская 
СОШ» - «СОШ п. Берёзовка», с 
60-летним юбилеем!

Вам желаем много счастья, 
Улыбок, света и тепла, 
Пусть стороной идут
ненастья, 
Пусть будет к Вам судьба
добра! 
Желаем крепкого здоровья, 
И в доме пусть царит уют, 
Пусть на душе будет
спокойно,
Поздравить близкие придут!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Евдокию Ивановну 
Сулимскую, учителя начальных 
классов филиала МАОУ «Ве-
лижанская СОШ» - «СОШ с. Чу-
гунаево», с 60-летним юбилеем!

Пусть на душе становится
светлей
От тёплых слов и добрых
поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный
юбилей!
Пусть будет много радостных
мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки
каждый час,
Заботой окружат родные
люди.
Пускай мечты сбываются
у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!

Коллектив Чугунаевской СОШ 
поздравляет учителя началь-
ных классов Евдокию Ивановну 
Сулимскую с юбилеем!

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда.
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. Предоставляется жильё, выда-
ются авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
Тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-1)

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

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

Реклама (5-3)

ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

(с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16)

БЫЧКОВ, ТЕЛЯТ. Тел. 8-982-
787-55-35. Реклама (3-3)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-1)

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

Кадастровым инженером Ириной Павловной Басовой (квалификационный аттестат 
№ 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 92, кв. 64, тел/
факс 8(3452) 54-65-53, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0710001:100, расположенным по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Канаш, ул. Ленина, 56. Заказчиком кадастровых работ является Надежда Васильевна 
Титова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1 2 сентября 2021г. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Мель-
ничная, 26/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение месяца с момента 
опубликования объявления. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 72:12:0710001:101, расположенный по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Канаш, ул. Ленина, 54; земельный участок с кадастровым номером 
72:12:0710001:11, расположенный по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Канаш, ул. Ленина, 58. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для 
проведения кадастровых работ.

Кадастровым инженером Любовь Павловной Вавулиной (г. Тюмень, ул. Садовая, 111, 
кв. 28, e-mail: 970668@mail.ru, тел. 8-904-497-06-68, регистрационный номер: 1898) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 72:12:0804001:994, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, Ключевское сельское поселение, СНТ «Торгили», уч. 29. Заказчиком кадастровых 
работ является Святослав Николаевич Лучинин.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Рижская, 43/4а. 2 сентября 2021г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Рижская, 43/4а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3.08.2021г. по 19.08.201г, обо-
снованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 3.08.2021г. по 19.08.2021г.

Смежные земельные участки: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Ключевское 
сельское поселение, СНТ «Торгили», участок № 27; КН 72:12:0804001:850 – Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, СНТ «Торгили», 0,18 км на юго-запад от южной границы п. 
Торгили, участок 61; Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Ключевское сельское по-
селение, СНТ «Торгили», участок № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

В ООО «ПК "Молоко"» требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (график 5/2, высшее среднее 
образование, опыт работы не менее 
3-5 лет, з/п 250000 руб.); ИНЖЕНЕР 
по технике безопасности и охране 
труда (график 5/2, высшее обра-
зование, з/п 25000 руб.); ЖИВОТ-
НОВОД (график 6/1, среднее про-
фессиональное образование, з/п до 
30000 руб.); ОПЕРАТОР-МАШИН-
НОГО ДОЕНИЯ (график сменный, 
среднее профессиональное образо-
вание (в том числе начальное про-
фессиональное), з/п 30000 руб.). 
Обращаться по адресу: с. Киндер, 
ул. Сиреневая, 33, тел. 8-904-877-
74-24. ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)

В ООО «Тавда-Уют» на работу 
требуется БУХГАЛТЕР.

Опыт работы в учётной програм-
ме 1С Бухгалтерия обязательна.

Обращаться по телефонам: 
8(34533) 2-33-61, 2-50-51 или 
по адресу: с. Нижняя Тавда, 

пер. Заводской, 2.
ОГРН 1127232035864. Реклама (1-1)


