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миссионеров

Полосатый 
не 
пройдёт 

НациоНальНый Проект. Ре-
монт терапевтического от-
деления осуществляется по 
программе модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения. / 2

культура. В Центре культу-
ры и досуга «Сибирь» в честь 
праздника состоялось меро-
приятие для младших школь-
ников, окрашенное в этниче-
ские тона. / 4

СельСкое хозяйСтВо.  Рос-
сельхозцентр по Тюменской 
области предупреждает, что 
в регионе наблюдается рез-
кое увеличение численности 
колорадского жука. / 3

Стражи в зелёных мундирах
28 мая свой праздник отмечают защитники рубежей Родины

Дата

 d День погранични-
ка не является офи-
циальным выходным, 
как и любой другой 
профессиональный 
праздник, но его цель 
очень важна – пока-
зать и доказать всем, 
какой мощной сверх-
державой является 
наша страна.

В этот день приня-
то вспоминать тех, кто 
отдал свою жизнь, за-
щищая границу. Но не 
забываем мы и о ныне 
живущих героях. В свой 
профессиональный 
праздник они получают 
поздравления от родных 
и близких, от руководи-
телей администрации и 
даже от Президента. Всё 
это относится и к Эдуар-
ду Меньшову, главно-
му звукорежиссёру ав-
тономного учреждения 
«Культура» нашего рай-
она.

– О том, что я буду 
служить на границе, уз-
нал ещё в школе, когда 
проходили обязатель-
ную предпризывную 
медкомиссию, – вспо-
минает пограничник. – 

Призвали меня в 1986-
м. Не скажу, что служба 
была сложной. Первые 
полгода да, когда была 
учёба в школе сержан-
тов. Много физической 
подготовки, политиче-
ской.  Изучали англий-
ский язык, различные 
виды документов. Далее 
служил в приморском 
городе Находке, на та-
можне, в пассажирском 
отделе. Мы проверяли 
документы у иностран-
цев, выходили в море 
для оформления доку-
ментов торговых судов. 

И так как они были 
«лицом» нашей держа-
вы, приходилось и вы-
глядеть соответствую-
ще. 

Каждому их выходу в 
наряд предшествовала 
такая процедура: в бы-
товой комнате шипит 
утюг, уверенно снуют 
иголки в руках погра-
ничников, слышатся ре-
плики: «Эдик, посмотри, 
шов не кривит?», «По-
моему, вполне. Хоть сей-
час на парад».

Вот и в свой профес-
сиональный праздник 
Эдуард Меньшов сно-
ва будет выглядеть с 
иголочки, хоть сейчас 
в строй.

 g «За два года службы я на-
учился распознавать людские 
характеры и привычки. С ходу 
определял, откуда к нам при-
были гости и с какой целью. 
Это пригодилось мне и в ны-
нешней работе».

 e В прошлом году на торжественном митинге Эдуард Меньшов был награждён памятной медалью «За службу в 
пограничных войсках». Вручил её его друг и соратник, пограничник, участник военного конфликта в Чеченской ре-
спублике Евгений Скареднов./ Фото из архиВа.
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обновлённое терапевтическое отделение 
откроет двери пациентам уже в этом году

Капитальные хлопоты

 e В терапевтическом отделении удаляют старую стяжку пола. Рядом каменщики 
строят перегородки. / Фото аВтора.

Национальный проект

Сергей Губарев

 d В Областной больни-
це № 15  продолжается 
капитальный  ремонт 
терапевтического  от-
деления. Об этом раз-
говор с главным  вра-
чом  медицинского 
учреждения  Алексан-
дром Синельниковым.

По современному 
проекту. Ремонт тера-
певтического отделения 
осуществляется по про-
грамме модернизации 
первичного звена здра-
воохранения. Существу-
ющее здание построено  
в 1981 году и, конечно, 
нуждается в реновации, 
которая закончится в но-
ябре этого года.  

– Сейчас выполняют-
ся демонтажные работы: 
удаляются старые полы 
и стены. Одновременно 
идёт возведение кирпич-
ных перегородок в нуж-
ных местах. Предсто-
ит заменить отопление, 
электрику, оконные бло-
ки и так далее. В каждой 
палате будет предусмо-
трен санузел. Отделение 
оборудуют технически-
ми средствами и меди-
цинскими приборами 
согласно современным 
стандартам, – рассказы-
вает Александр Синель-
ников.

На время ремонта те-

рапевтические палаты 
размещены в отделении 
сестринского ухода, так 
что профильная меди-
цинская помощь оказы-
вается  в  полном  объ-
ёме.

Главный врач напом-
нил, что 2021 год оказал-
ся богатым на «урожай». 
Было отремонтирова-
но инфекционное отде-
ление. На его базе раз-
вёрнуто провизорное 
отделение – также для 
пациентов с инфекци-
онными заболеваниями.  
Проведена реконструк-
ция подвала больницы. 
Всё это стало возможным 
благодаря национально-
му проекту «Здравоохра-
нение».

– Мы разрабатыва-
ем проектно-сметную 
документацию по ка-
питальному ремонту 
поликлиники и родиль-
ного отделения, – де-
лится планами главный 
врач.

Моя коллега, редактор 
радио Наталья Виноку-
рова в связи с этим от-
метила, что сейчас роды 
принимаются в основ-
ном в Тюмени. Эта прак-
тика не изменится в бли-
жайшее время?

– Все роженицы на-
правляются в Тюменский 
перинатальный центр. 
Там осуществляется на-
блюдение и происхо-
дит родоразрешение. В 
Нижней Тавде принима-
ют только экстренных 
пациенток, это два-три 
случая в месяц. Такую  
практику мы считаем 
правильной, способству-
ющей сбережению здо-
ровья наших мамочек. 
Перинатальный центр 
оснащен самым совре-
менным, дорогостоящим 
оборудованием, там ра-
ботают высококвалифи-
цированные кадры, кото-
рые специально обучены 
справляться со сложны-
ми случаями. Схема вы-
строена, работает эффек-
тивно, и в  ближайшее 
время мы её менять не 
будем, – резюмирует 
Александр Синельников.

Говорят сотрудники 
и пациенты. Я пооб-
щался с медицинской се-
строй терапевтического 
отделения Екатериной 
Реутенко. Она, как и все 
сотрудники, ждёт окон-
чания ремонта.

– Мечтаем о светлых и 
оборудованных палатах, 

уважаемые специалисты 
библиотечного дела и читатели!
поздравляю вас с общероссийским днём би-
блиотек! за последние годы библиотеки значи-
тельно преобразились. Сегодня это не просто 
хранилища печатных источников информации. 
их роль существенно расширилась. В тюмен-
ской области 468 библиотек. ежегодно они пре-
вращаются в современные информационные, 
культурные и коммуникационные центры. Эти 
учреждения культуры активно участвуют в про-
цессе цифровизации, появляются электронные 
сервисы, идёт масштабная работа по оцифров-
ке книжных памятников. Благодаря ей, читате-
лям доступны цифровые версии редчайших из-
даний. Библиотечное пространство становится 
многофункциональным для получения образо-
вания и чтения, творчества и общения. В этом 
году ещё пять региональных библиотек будут 
переоборудованы по модельному стандарту.
желаю всем специалистам библиотечного дела 
успешной реализации всех начинаний, инте-
ресных проектов, творческой энергии и новых 
свершений. здоровья, счастья и благополучия!
Александр Моор – губернатор Тюменской 
области

уважаемые военнослужащие и 
ветераны пограничной службы!
поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! пограничники всегда доблестно и надёжно 
охраняли и защищали рубежи нашей родины. В 
истории отечества не счесть примеров их геро-
изма, мужества и стойкости. В период празднич-
ных дней Великой победы вспоминается само-
отверженность и отвага советских погранични-
ков, которые первыми дали отпор врагу, кратно 
превосходящему по силам.
Современные стражи границ продолжают слав-
ные традиции своих предшественников. профес-
сионально и эффективно выполняют стоящие 
задачи, безупречно служат россии, обеспечивая 
безопасность, устраняя все угрозы националь-
ным интересам страны.
Благодарю тюменских ветеранов пограничной 
службы за верность присяге, активное участие в 
жизни региона и вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи. желаю всем здоровья, мира и 
благополучия, успехов в службе на благо россии!
Александр Моор – губернатор Тюменской 
области

уважаемые ветераны и воины 
пограничники!
от всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – днём пограничника!
защита государственных границ великое и пол-
ное мужества дело, сопряжённое с серьёзной 
ответственностью за спокойную, счастливую и 
мирную жизнь. Сегодня и во все времена погра-
ничные войска продолжают оставаться надёж-
ной защитой российского государства, гарантией 
безопасности нашей родины и целостности её 
границ. примите искренние слова благодарно-
сти за ваш нелёгкий труд, за неукоснительное ис-
полнение воинского долга, за мужество и отвагу!
желаем вам крепкого здоровья, финансового 
благополучия, семейного счастья. пусть ваша 
жизнь будет легка и радостна, а печали и трево-
ги исчезнут. пусть сегодня гремит салют в вашу 
честь! Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

поздравляем прекрасных людей, которые отда-
ли свой долг родине, доблестно охраняя её ру-
бежи и границы. желаем, чтобы ваше героиче-
ское мужество передалось следующим поколе-
ниям пограничников. Чтобы ваш опыт, отвага, 
самоотверженность стали не только примером 
для молодых, но и фундаментом прочной за-
щиты, которая выдержит любой натиск врага. 
С днём пограничника! 
Владимир Павлов – председатель Нижне-
тавдинского отделения «Боевого братства» 

Праздник

 d К сведению

В 2021 году больница 
была оснащена рент-
геновским цифровым 
маммографом, аппаратом 
холтеровского монитори-
рования, аппаратами иВЛ, 
многофункциональным 
операционным столом и 
другим современным обо-
рудованием.

 g 25 миллионов рублей будет 
израсходовано на капитальный 
ремонт терапевтического отде-
ления. Подрядчиком выступает 
ООО «Северный альбион».

чтобы пациентам было 
комфортно лечиться, а 
нам – работать ради их 
выздоровления. Нали-
чие отдельных санузлов 
значительно облегчит 
жизнь больных людей, 
ведь не все настолько мо-
бильны, чтобы передви-
гаться даже на расстоя-
ние одного коридора. 

Рабочий стаж медсе-
стры в нижнетавдин-
ском отделении не велик. 
Она приехала из Украи-
ны в сложные времена 
и нашла здесь поддерж-
ку. А вообще сотрудница 
больницы отдала систе-
ме здравоохранения бо-
лее 19 лет.

– Мне нравятся ус-
ловия, руководство и 
коллектив, поэтому я с 
удовольствием здесь ра-
ботаю, – делится с нами 
Екатерина Реутенко. 
Кстати, рассуждая об от-
делении, она показала 
мне отзыв недавней па-
циентки, в котором есть 
такие строки:

– Адресую благодар-
ность работникам те-
рапевтического отде-
ления за их чуткое и 
внимательное отноше-
ние к больным. Удивля-
юсь терпению, стальным 
нервам, тактичности, 
мгновенной реакции... 
Медицинским сестрич-
кам нет покоя ни на ми-
нуту: таблетки разло-
жат, давление измерят 
и температуру, капель-
ницы поставят и ещё не 
раз заглянут, чтобы убе-
диться, всё ли в порядке. 
Ни одну просьбу больно-
го не оставят без внима-
ния. Это люди с твёрдым 
характером. Не каждая 
способна быть трудо-
голиком и замужем за 
профессией, – пишет жи-
тельница села.

Больница – сложная 
система, и без проблем 
здесь не бывает. Но ког-
да воля  руководства и 
поддержка государства 
соединяются вместе, это 
даёт ощутимые резуль-
таты.
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 e Лагерь дневного пребывания в спортивной школе, 2020 год. Отдохнув после обеда, дети играют в 
мини-лапту. / Фото аВтора.

Рассказываем, какие мероприятия ждут детей 
и подростков в лагерях дневного пребывания

Легенда длиной в лето

Каникулы

Вера Калинина

 d 2022 год согласно указу 
Президента объявлен Го-
дом народного искусства и 
нематериального культур-
ного наследия народов Рос-
сии. Это обстоятельство на-
шло отклик в программах 
детского отдыха и оздоров-
ления, разработанных спе-
циалистами детских уч-
реждений нашего района.

легенды цДонии. Недав-

но старший методист Цен-
тра дополнительного обра-
зования Юлия Домашова уже 
раскрыла особенности про-
граммы летнего отдыха в уч-
реждении.  Если описывать 
кратко, детям предстоит оку-
нуться в мир  славянских ле-
генд и сказок. Каждый день 
в лагере гармонично напол-
нен образовательными, вос-
питательными, культурными 
мероприятиями. Детей ждут 
ремесленные мастерские, ин-
формационно-просветитель-
ские встречи, мастер-классы по 
кулинарии, изготовлению ку-
кол-оберегов и национальных 
головных уборов. Готовы раз-

го ребята будут заниматься 
сборкой и разборкой автома-
тов, стрельбой из пневматиче-
ской винтовки, инженерной и 
тактической подготовкой. Их 
также ждут экологические и 
волонтёрские акции, творче-
ская деятельность. 

Полотно истории.  «Без про-
шлого нет будущего» – под 
этим девизом пройдут месяцы 
летнего отдыха в Нижнетав-
динской школе и её филиалах. 
Каждый детский отряд станет 
семьёй, выполняющей различ-
ные творческие, технические 
и интеллектуальные задания. 
Будут здесь спортивные сорев-
нования по лапте, настольному 
теннису, волейболу и футболу, 
кружки «3-D моделирование», 
«Береста», «Богатырская сила», 
«Зодчество». 

Лагеря дневного пребыва-
ния в Велижанской школе и 
её «дочках» станут царства-
ми-государствами с дружи-
нами-отрядами. Участникам 
смен предстоит пройти «по 
матушке-Руси», на пути вы-
полняя разные задания твор-
ческой, спортивной, образо-
вательной направленности. 
Лето для школьников станет 
путешествием по страницам 
истории России, погружением 
в культуру её народов. Кроме 
того, для всех юных жителей, 
посещающих летние лагеря, 
подготовлены районные фе-
стивали и состязания «Безо-
пасное колесо», «Тропой тури-
ста», фотовыставки, конкурсы 
видеороликов и многое другое.

Цветы жизни отдохнут
От первого лица

Надежда белова

 d Буквально через не-
сколько дней у детей и под-
ростков Нижнетавдинско-
го района начнутся самые 
долгожданные месяцы от-
дыха и свободного время-
препровождения. 90 дней 
для игр, веселья, знакомств 
и многого другого.

О том, как будет организо-
ван летний досуг, рассказа-
ла начальник управления со-
циальной защиты населения 
Елена Андреева.

– Традиционно на террито-
рии Нижнетавдинского райо-
на будут действовать лагеря с 
дневным пребыванием: 20 – на 
базе образовательных учреж-

дений с общим охватом отды-
хающих в количестве 2 000 
детей, один – в центре допол-
нительного образования (100 
человек) и один – в детской 
спортивной школе (100 ребят).

Для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, категории которых уста-
новлены Федеральным зако-
ном № 124 (дети, оставшиеся 
без попечения родителей, си-
роты, имеющие ограничения 
возможностей здоровья, из 
малообеспеченных семей) пу-
тёвки в эти лагеря бесплат-
ны. Остальные несовершен-
нолетние отдохнут на основе 
софинансирования, т. е. 50% 
путёвки оплачивается из об-
ластного бюджета, 50% - ро-
дителями. Стоимость возросла 
из-за удорожания продуктово-
го набора.

В этом году родительская 
плата за смену составит 2 062 

рубля 50 копеек.
В соответствии с нормати-

вами САНПИН для детей до 10 
лет в лагерях с дневным пре-
быванием будет дневной сон – 
места для этого оборудованы 
по всем правилам.

– Как будет организован 
вечерний досуг несовершен-
нолетних?

– В поселениях района с 
июня по август будут рабо-
тать вечерние опорные пло-
щадки по месту жительства. 
41 площадку предоставля-
ет автономное учреждение 
«Культура», 15 – спортивная 
школа. Всего планируется ох-
ватить таким досугом около 3 
000 ребят. 

В малых населённых пун-
ктах, где отсутствуют учреж-
дения образования, культуры 
и спорта, будут работать вы-
ездные мобильные бригады, 
организованные АУ «Культу-

ра» и спортшколой.
График работы опорных 

площадок, мобильных бри-
гад, план проводимых меро-
приятий можно увидеть на 
сайте администрации наше-
го района.

– Где ещё могут отдохнуть 
дети в летний период?

– Также ежегодно несовер-
шеннолетние от 7 до 17 лет 
включительно имеют возмож-
ность провести свой отдых 
в загородных оздоровитель-
ных лагерях юга Тюменской 
области.

Подростки, занимающиеся 
в кадетских классах, по тра-
диции поедут в свой профиль-
ный лагерь, который нынче 
будет организован не у нас, а 
в другом районе.

Таким образом, наши цветы 
жизни полноценно отдохнут 
и наберутся сил для нового 
учебного года.

Сельское хозяйство

Полосатый 
не пройдёт

 d  Тюменский межрай-
онный отдел Россель-
хозцентр по Тюмен-
ской области преду-
преждает, что в регио-
не наблюдается резкое 
увеличение численно-
сти колорадского жука 
в 2022 году. На сегод-
няшний день он акти-
визировался уже в не-
скольких районах.

Надежды на зимние мо-
розы уже который год не 
оправдывают себя, и по-
лосатый недруг без про-
блем переживает стужу, 
а весной выходит на поля 
и огороды, вредя хозяй-
ствам и дачникам. Взрос-
лая самка колорадского 
жука откладывает за один 
раз в среднем 30-40 яиц. 
за сезон таких кладок мо-
жет быть несколько. по-
этому общее количество 
вылупившихся личинок 
может исчисляться сотня-
ми. если вовремя не оста-
новить данный процесс, 
ущерб бывает огромным.
Главный агроном Свет-
лана шабалина поясни-
ла, что при борьбе с ним 
можно применять биоло-
гический метод, т.е. обра-
батывать растения био-
логическими инсектици-
дами: «Битоксибацилли-
ном», «Фитовермом» и 
др. В качестве химиче-
ских инсектицидов при-
меняются «актара», «Ка-
ратель» и другие. Чтобы 
эти препараты сработали 
более эффективно, нужно 
учитывать фазу развития 
личинок (длина тела не 
должна превышать бо-
лее 0,5 сантиметра). так-
же перед посадкой карто-
феля возможна обработ-
ка клубней препаратом 
«престиж».
К сожалению, колорад-
ский жук быстро приспо-
сабливается к окружаю-
щей среде и применяе-
мым препаратам, и бо-
роться год от года с ним 
становится тяжелее, но 
предупреждён, значит, 
вооружён!
просто нужно периоди-
чески менять обработки 
и проводить их своевре-
менно.

 e Вредитель уже про-
снулся. / Фото аВтора.

Надежда управина

нообразные спортивные игры, 
например «Гонка в ступе Бабы 
Яги». В каждой смене пройдут 
мероприятия по безопасности 
и правильному питанию, кон-
курсы, фотокроссы и квесты. 

укрепляя здоровье нации. 
Районная спортивная школа 
тоже готова встречать ребят в 
своих стенах. Отличительная 
особенность лагеря «Олимпий-
ский городок» при спортшколе 
заключается в том, что здесь 
отдыхают и занимаются толь-
ко воспитанники-спортсмены. 
Детей разбивают на отряды 
по видам спорта и продолжа-
ют тренировки. Помимо это-
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Ликбез

МариНа Крылова

Два заветных 
слова

 d Слова «азбука» и 
«букварь» появились 
в русской речи в раз-
ное время. В Этимоло-
гическом словаре рус-
ского языка под автор-
ством Антона Семёно-
ва сказано, что слово 
«азбука» известно в 
древнерусском языке с 
XIII века. Давным-дав-
но так называли учеб-
ное пособие для изу-
чения алфавита, напи-
санное вручную.

 Название произошло 
благодаря соединению 
двух первых старославян-
ских букв «аз» и «буки».  
В греческом языке есть 
слово «алфавит» или 
«alphabetos». оно созда-
но из двух первых гре-
ческих букв «альфа» и 
«бета». «азбука» образо-
валась по византийско-
му подобию, что не уди-
вительно – достаточно 
вспомнить происхожде-
ние авторов кириллицы.
Согласно Этимологиче-
скому словарю Григо-
рия Крылова, слово «бук-
варь» произошло от ста-
рославянского «буква», 
которое, в свою очередь, 
было позаимствовано из 
германских языков (boka 
– «буква»). На буковых до-
щечках первоначально 
чертились письмена, к 
этому понятию и восхо-
дит германское слово.
толковый словарь оже-
гова определяет букварь 
как «книжку для первона-
чального обучения гра-
моте». азбука по ожего-
ву – «совокупность букв, 
принятых в данной пись-
менности, располагаемых 
в установленном порядке, 
буквенный алфавит».

Дебют учебного 
пособия
первый букварь был на-
печатан в 1574 году ива-
ном Фёдоровым, основа-
телем книгопечатания на 
руси. он был на старосла-
вянском языке и ещё не 
назывался букварём. В 
первой его части приво-
дился алфавит, а вторая 
была посвящена матери-
алу для чтения. 
«Букваръ языка славян-
ского, сиречь начало 
учения детям» выпустил 
Василий Бурцов в 1634 
году. В качестве матери-
ала для чтения в книгу 
были включены притчи, 
наставления и молитвы. 
В ней были разделы по 
грамматике, алфавит, сло-
ги, числа и знаки препи-
нания. 

Дело греческих миссионеров
24 мая нижняя тавда отметила день славянской 
письменности и культуры

Культура

екатериНа рубан

 d В Центре культуры и 
досуга «Сибирь» в честь 
праздника состоялось ме-
роприятие для младших 
школьников, окрашенное 
в этнические тона. Оно во-
брало в себя и концертную, 
и просветительскую про-
грамму.

«Расскажу я вам о Святой 
Руси, о далёких временах, вам 
не ведомых. Жили в мире до-
брые молодцы да красные де-
вицы, у них были добрые ма-
тушки да бородатые мудрые 
батюшки. Умели они пахать 
да косить, терема рубить, хол-
сты рисовать, узоры на ткани 
вышивать... А грамоты наши 
предки не ведали. И явились 
на Руси два просветителя – 
братья мудрые Кирилл с Ме-
фодием…  Без культуры, гра-
моты, письменности не может 
жить нация, народ и государ-
ство», – в доступной детскому 
сознанию форме специалист 
Центра культуры и досуга 
Светлана Пащенко  объяснила 
маленьким школьникам, что 
за «зверь» такой – современ-
ный День славянской пись-
менности и культуры, и как 
он родился.

Братья-славяне. К ученикам 
и педагогам обратился прото-
иерей Вячеслав Белогубов, ди-
ректор Центра традиционной 
православной культуры «Тро-
ица», настоятель Храма Свя-
той Троицы в Нижней Тавде:

– Мы знаем историю, вос-
поминаем, что в девятом веке 
состоялось великое событие 
– мы  были освящены Светом 
Христовым. Пришли  к нам на 
Русь святые братья Кирилл и 

Мефодий, гимн о которых мы 
только что спели. Это были 
учёные люди. Они принесли 
нам византийскую культуру, 
и мы преобразовали её в свою, 
родную. Славянская, древнес-
лавянская речь, церковносла-
вянская азбука остались у нас 
до сих пор.

Слово взяла заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Ольга Куксгаузен:

– Красивые, умные и сме-
лые малыши, ученики началь-
ной школы. Сегодня праздник, 
в том числе, и для вас, потому 
что в школе вы изучаете азбу-
ку. Некоторое время назад аз-
буки не было совсем. Люди не 
умели читать и писать. И как 
же они жили? Сложно жили, 
странно. Сегодня у нас есть 
удивительный дар –  азбука, 
русский язык, есть возмож-
ность читать книги, которые 
мы хотим прочесть, смотреть 
кинофильмы и мультфиль-
мы, радоваться тому, что мы 
говорим на русском языке, бо-
гатом, уникальном и очень 
красивом. Эту ценность мы  
должны хранить. Поэтому 
прошу вас: учите русский 
язык как можно тщательнее, 
читайте книги, учитесь гово-
рить правильно. Желаю, чтобы 
каждый из вас научился дру-
жить, помогать, уважать друг 
друга. Я бы хотела, чтобы мы 
поблагодарили учителей, ко-
торые знакомят вас с ценно-
стью нашей страны, и Центр 
«Троица» – отца Вячеслава, 
Ольгу Викторовну, за то, что 
они всегда  рядом, поддержи-
вают и дают нам ещё один уро-
вень ценностей – любви, ува-
жения друг к другу и Господу».

Затем артисты, юные и 
взрослые, завели концерт-
ную программу. Выступил 
ансамбль ложкарей под руко-
водством Эльвиры Голубевой. 
Ребята в народных костюмах 
под аплодисменты отстучали 

«Ивановну».  Хор «Ветеран» 
напомнил детворе, с чего на-
чинается Родина, а школьник 
Илья Гульков исполнил песню 
о букваре. 

Житие братьев-монахов. 
Кирилл (до схимы Констан-
тин) и Мефодий – просвети-
тели, имена которых выгра-
вированы на величественном 
камне славянской истории. 
Они родились и выросли в ви-
зантийском городе Солунь, 
который сейчас зовётся Фес-
салоники. 

Согласно житиям, которые 
являются основным источни-
ком информации о братьях, 
Мефодий в молодости был 
управляющим византийским 
княжеством со славянским 
населением. Примерно в 852 
году он принял монашеский 
постриг и позднее стал игу-
меном. Кирилл, будучи лю-
бознательным и подающим 
большие надежды в области 
лингвистики, учился в Кон-
стантинополе. Затем, как и 
брат, он принял сан священ-
ника, преподавал философию. 
Около 861 года император Ми-
хаил III отправил обоих бра-
тьев в Великую Моравию. В 
её состав входили Моравия и 
Западная Словакия, часть Че-
хии, Малая Польша, Лужица. 
Братья выполняли миссию, 
о которой просил моравский 
князь Ростислав. Он желал, 
чтобы христианское учение 
проповедовалось на понят-
ном славянам языке, а не на 
латыни. Кирилл и Мефодий 
перевели книги Священного 
Писания. Считается, что для 
текстов переводов братья соз-
дали особую азбуку – глаголи-
цу. Они обучили местных свя-
щеннослужителей совершать 
богослужение по-славянски. 
Результатом их работы ста-
ло образование литературно-
го языка, который подходил 
многим народам славянской 
группы и мог объединить их. 
Но моравы оказались не очень 
благодарными. После смерти 
Кирилла и Мефодия их учени-
ки были изгнаны. Они очути-
лись в Болгарии и продолжи-
ли дело наставников, доведя 
до завершения создание ки-
риллицы. В частности, её соз-
дание нередко приписывают 
ученику Кирилла Климен-
ту Охридскому. Ученые всего 
мира, кстати, до сих пор спо-
рят о том, что древнее: гла-
голица или кириллица, и кто 
всё-таки создатель последней. 
Существует гипотеза о том, 
что  глаголица  была упро-
щена и приспособлена к при-
вычной графике греческого 
алфавита, превратившись в 
кириллицу. 

Жизненный и просвети-

тельский путь двух братьев 
из Византии не был устлан 
лепестками цветов. Он был 
тернист, и Кирилл и Мефодий 
стали на нём первопроходца-
ми. После крещения Руси соз-
данный братьями язык стал 
общеславянским. 

Смысловые ядра. Каждая 
буква славянского алфавита 
несёт в себе смысловую на-
грузку и что-нибудь обозна-
чает. Об этом говорят много-
численные исследовательские 
труды учёных мужей наше-
го времени. Расскажу, на мой 
взгляд, о самых ярких буквах-
словах.

Добро – пятая буква в сла-
вянском алфавите, которая яв-
ляется символом чистоты. В 
неё автором вложены не толь-
ко человеческие черты харак-
тера, но и добродетель при 
соблюдении религиозных ка-
нонов. 

Живете – буква-слово, се-
годня мы знаем её как Ж. В эту 
букву создатель вкладывал 
обозначение существование 
всего живого на планете, со-
творение новой жизни. 

Земля – девятая буква ста-
рославянской азбуки. Она для 
автора представляет собой по-
нятие, за которым скрывается 
общность народа. Начинается 
всё с малого, а заканчивается 
чем-то большим и необъят-
ным. Каждый человек явля-
ется частью семьи, семья от-
носится к общине, а каждая 
община относится к народу, 
который живет на определен-
ной территории. Территория 
же объединяется в огромную 
страну с единым Богом. 

Мыслете – очень важная 
буква-слово, истинный смысл 
которой обозначает, как го-
ворили наши предки, «мыс-
лить умом». Для славян слово 
«мыслить» значило не просто 
сидеть и размышлять о веч-
ности, в него вкладывалось 
духовное общение с высшей 
силой.

Буква-слово Наш несёт в 
себе два значения: «наш» и 
«брат». Выражает родство или 
близость по духу. Синонима-
ми истинного смысла буквы 
были слова «свой», «родной», 
«близкий» и «принадлежащий 
нашему роду». 

Покой – буква духовности 
славянского народа. Истин-
ный смысл её заключается в 
тишине и гармонии. Обрести 
душевный покой можно, имея 
благодать в душе. Об этом в 
своих трудах говорил сам про-
светитель Кирилл. По мнению 
братьев-монахов, человеку с 
добрыми помыслами не нуж-
но ни перед кем притворять-
ся, ведь он живёт в ладу с са-
мим собой.

 e Отец Вячеслав Белогубов, матушка Ольга Белогубова, отец Вита-
лий Хоменко исполнили гимн Кириллу и Мефодию. / Фото аВтора.
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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 тор-
гов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюневское сель-
ское поселение, с. Тюнево, ул. Западная, 
з/у 15» от 11.05.2022 года № 316-р, изве-
щает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: аукцион состоится  
01.07.2022 в 10 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок про-
ведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская  область, Нижнетавдинский   
район,   с.   Нижняя   Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следу-
ющем 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 тече-
ние всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билеты участ-
ника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукци-
она, 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 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 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 за-
ключения договора аренды земельно-
го участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Тюнев-
ское сельское поселение, с. Тюнево, ул. 
Западная, з/у 15. Площадь земельного 
участка 1200 кв.м. Параметры разрешен-
ного использования земельного участка 
и объектов капитального строительства:

Обременения – отсутствуют. Ограни-
чения использования - отсутствуют. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:1503001:3125. 
Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Пред-
варительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-техниче-
ского 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 – 0,3 

МПа, материал газопровода – полиэтилен 
диаметром 110 мм.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок)  67 000 (шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 коп., на основании 
отчета независимого оценщика Бубновой 
Алены Александровны, в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 2010 (две тысячи 
десять) рублей 00 коп.

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

Претенденты подают заявки с 
28.05.2022 по 26.06.2022 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 – 26.06.2022. Сведения о форме за-
явок 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 Ин-
тернет: torgi.gov.ru. Перечень представля-
емых заявителями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием рекви-
зитов 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, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приоб-
рести земельный 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 участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 29.06.2022. Претендент приобре-
тает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенные к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокол, ука-
занного рассмотрения заявок на участие 

Бюллетень № ОА 14/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Для ин-
д и в и д у-
а л ь н о г о 
ж и л и щ -
ного стро-
ительства

2.1

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допуска-
ется размещение 
жилой застрой-
ки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке. 

Не допускается 
размещение объек-
тов  хозяйственно-
го 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, со-
оружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конь-
ка 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 хозяйствен-
ных построек, м 1
12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы 
до границы соседнего земельного участка, м 4

М а л о э -
т а ж н а я 
м н о г о -
квартир-
ная жилая 
застройка

2.1.1

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.

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

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 веде-
ния лич-
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 

 

2.2

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допуска-
ется размещение 
жилой застрой-
ки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке. 

Не допускается 
размещение объек-
тов  для содержа-
ния скота и птицы, 
объектов хозяй-
ственного назна-
чения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 ли-

ний при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-

ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и пти-

цы до границы соседнего земельного участка, м 4

Блокиро-
в а н н а я 
жилая за-
стройка

2.3

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

Не допуска-
ется размещение 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 ли-

ний при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-

ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и пти-

цы до границы соседнего земельного участка, м 4

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, со-
оружений, 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

К о м м у -
н а л ь н о е 
обслужи-
вание

3.1

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

Не допускается 
размещение объек-
тов, причиняющих 
существенное не-
удобство жителям, 
вред окружающей 
среде и санитарно-
му благополучию.
Размещение объ-
ектов с учетом ох-
ранных зон и сани-
тарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим за-
конодательством.

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

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 градостро-
ительного проектирования

Не подлежит 
установлению

З е м е л ь -
ные участ-
ки (терри-
т о р и и ) 
о б щ е г о 
пользова-
ния 

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, со-
оружений, 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

в аукционе. Осмотр земельных участков 
производится 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  67 
000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 
коп., на расчетный счет администра-
ции Нижнетавдинского муниципально-
го района, который должен поступить 
на указанный счет в срок не позднее 
26.06.2022. 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 
14/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе 

победителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. При уклонении побе-
дителя торгов от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При при-
знании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течении 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток. Срок в течении кото-
рого организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 15 (пят-
надцать)  дней до дня проведения аукци-

она. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет 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.
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1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального 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 организато-
ра торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Фор-
ма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского му-
ниципального района, на основании 
распоряжений 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 муниципальный район, 
Тюневское сельское поселение, с. Тюне-
во, ул. Сибирская, 58» от 11.05.2022 года № 
313-р, извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: аукцион состоится  
01.07.2022 в 13 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации. 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 тече-
ние всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер 
билеты участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукци-
она, 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 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 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 за-
ключения договора аренды земельно-
го участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Тю-
невское сельское поселение, с. Тюнево, 
ул. Сибирская, 58. Площадь земельного 
участка 1761 кв.м. Параметры разрешен-
ного использования земельного участка 
и объектов капитального строительства:

Обременения – отсутствуют. Огра-
ничения использования - отсутству-
ют. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1503001:3276. Вид разрешенного 
использования земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. 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 – 0,3 
МПа, материал газопровода – полиэтилен 
диаметром 63 мм.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок)  93 000 (девяносто 
пять тысяч) рублей 00 коп., на основании 
отчета независимого оценщика Бубно-
вой Алены Александровны, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 2 790 (две тысячи 
семьсот девяносто) рублей 00 коп.

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

Претенденты подают заявки с 
28.05.2022 по 26.06.2022 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 – 26.06.2022. Сведения о форме за-
явок 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 оконча-
ния 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 представляемых заявите-
лями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием рекви-
зитов 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 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.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, 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 сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими феде-
ральными 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 юриди-
ческим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 29.06.2022. Претендент приобре-
тает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенные к участию 
в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в от-
ношении них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания про-
токол, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Осмотр земель-
ных участков производится каждую пят-
ницу, в течении срока принятия заявок.

В И Д Ы  И С-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

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

Для инди-
в и д уа л ь -
ного жи-
л и щ н о г о 
строитель-
ства

2.1

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25
Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.
Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 хозяй-
ственных построек, м 1
12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Малоэтаж-
ная много-
к в а р т и р -
ная жилая 
застройка 2.1.1

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.

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

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15

Для веде-
ния лич-
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 

2.2

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25
Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.
Не допускается раз-
мещение объектов  
для содержания ско-
та и птицы, объектов 
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строитель-
стве 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 хозяй-
ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Бл о к и р о -
в а н н а я 
жилая за-
стройка

2.3

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

Не допускается раз-
мещение в санитар-
но-защитных зо-
нах, установленных 
в предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 хозяй-
ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

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 це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15

Коммуналь-
ное обслу-
живание                        

3.1

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

Не допускается раз-
мещение объектов, 
причиняющих суще-
ственное неудобство 
жителям, вред окружа-
ющей среде и санитар-
ному благополучию. 
Размещение объ-
ектов с учетом ох-
ранных зон и сани-
тарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим зако-
нодательством.

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

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 техниче-
скими регламентами, региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные 
у ч а с т к и 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания 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 це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, 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 ли-
ний при новом строительстве,  м- 3-25

Бюллетень № ОА 15/22 - 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

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

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  93 
000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 
коп., на расчетный счет администра-
ции Нижнетавдинского муниципально-
го района, который должен поступить 
на указанный счет в срок не позднее 
26.06.2022.

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

Получатель (для перечисления задат-
ка): администрация Нижнетавдинского 
муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632475 расчет-
ный счёт: 03232643716320006700,  кор.
счет: 40102810945370000060 наимено-
вание банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК: 017102101, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукци-
оне  № ОА 15/22  по лоту  № 1. Внесенный 
для участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за 

первый год действия  договора аренды. 
Организатор торгов обязан в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

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 организа-
тор торгов вправе отказаться от прове-
дения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Из-

вещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 
Организатор 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 
– 20 лет с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно. Более подробную 
информацию можно получить в Управ-
лении градостроительной политики и  
земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедельник-пят-
ница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам 
8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. 
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Руководствуясь статьями 5.1, 
30, 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и 
проведения публичных слуша-
ний,  общественных обсужде-
ний в Нижнетавдинском  муни-
ципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти, утвержденным  решением 
Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 12.03.2020 
№301, в соответствии со статьей 
13 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района:

1. Назначить общественные 
обсуждения по вопросу внесе-
ния изменений в Правила зем-

лепользования и застройки 
Миясского   сельского    поселе-
ния,  утвержденные    решением   
Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 23.03.2009 
№ 126 (далее - внесение изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки поселения). 

2. Общественные обсужде-
ния проводятся с 28.05.2022 по 
17.06.2022 путем размещения 
Проекта на официальном сай-
те Нижнетавдинского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Определить местом раз-
мещения материалов информа-
ционного характера по Проекту, 
указанного в пункте 1 настояще-
го распоряжения, официальный 
сайт Нижнетавдинского муници-
пального района в сети Интернет 

(www.ntavda.admtyumen.ru).
Предложения и замечания 

принимаются до 17.06.2022 вклю-
чительно с учетом требований 
части 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, в письменной фор-
ме или на официальном сайте 
(www.ntavda.admtyumen.ru.).

4. Управлению градостро-
ительной политики и земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района обеспечить  
подготовку и опубликование 
оповещения жителей о нача-
ле общественных обсуждений 
с учетом требований, установ-
ленных частями 6 и 7 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а также 
ознакомление с информацией 
о результатах общественных 

обсуждений.
5. Распоряжение опублико-

вать в общественно-полити-
ческой газете «Светлый путь», 
разместить в телекоммуника-
ционной сети Интернет на офи-
циальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

6. Определить управление 
градостроительной политики и 
земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского му-
ниципального района органом, 
уполномоченным за организа-
цию и проведение обществен-
ных обсуждений.

7. Контроль за исполнением  
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 357-р от 25.05.2022г.

В соответствии со статьями 
5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением ад-
министрации Нижнетавдинско-
го муниципального района от 
17.02.2021 №119-р «О подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских 
поселений Нижнетавдинского 
района», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

1. Приступить к подготовке 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки Миясского   сельско-
го    поселения,  утвержденного    
решением   Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 
23.03.2009 № 126 (далее - проект 
внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки).
2.  Определить, что заинте-

ресованные лица вправе пред-
ставлять свои  предложения и 
замечания  по проекту  внесе-
ний изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в 
Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования 
и застройки 17 сельских поселе-
ний администрации Нижнетав-
динского муниципального райо-
на (далее – Комиссия) по адресу: 
Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приема: вторник-среда 
с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 15:00, в срок с 28.05.2022 до 
17.06.2022 включительно. 

Предложения по внесению 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки долж-
ны соответствовать требовани-
ям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.
3. Обеспечить рассмотрение, 

согласование и общественное 
обсуждение проекта о внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ми-
ясского сельского поселения в 
порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации и Тю-
менской области о градострои-
тельной деятельности, муници-
пальными правовыми актами 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

5. Управлению градостро-
ительной политики и земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать на-
стоящее постановление в обще-
ственно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муници-

пального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие тре-
бованиям технических регла-
ментов, генеральному плану 
поселения, схеме территори-
ального планирования Нижне-
тавдинского муниципального 
района,  схеме территориаль-
ного планирования Тюменской 
области.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы района, координирующе-
го и контролирующего деятель-
ность управления градострои-
тельной политики и земельных 
отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 50 от 25.05.2022г.

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Миясского сельского поселения, утвержденные решением Думы Нижнетавдинского 

муниципального района от 23.03.2009 № 126

О подготовке проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки Миясского   сельского 
поселения, утвержденного решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 № 126

БлагодарностьПродам

 f перегной, землю плодородную, 
опил, дрова колотые и в чурках. 
Услуги экскаватора. тел: 8(34533) 
2-34-11, 8-992-308-04-77, 8-929-261-
60-84. реклама (7-6)

 f евровагонку осиновую для бани, 
двери, окна, банный полок, плин-
тусы, обналичку, доску пола, брус, 
пиломатериал обрезной хвойный. 
тел. 8-904-545-72-60. реклама (5-3)

 f УАЗ бортовой, ВАЗ (дизель). тел. 
8-912-929-88-11. реклама (2-2)

 f дом (61 кв.м) с земельным участ-
ком 10,5 соток в центре Нижней 
тавды. Все коммуникации заведены 
в дом, включая душевую кабину. 
имеются баня со своим водопро-
водом, хозпостройки и погреб для 
хранения овощей, насаждения и 
плодовые деревья. участок раз-
работан. рядом школа, детский сад, 
дом культуры, магазин «пятёрочка». 
цена 1 300 000 руб. тел. 8-912-923-
10-26, Людмила Фёдоровна. реклама 
(2-2)

извещение

разное

 f Куплю картофель. Много. тел. 8-952-342-63-20. 
реклама (2-2)

 f Требуется рамщик на ленточную пилораму с 
опытом работы. Продам дрова колотые (берёза, 
осина). тел. 8-904-875-21-08. реклама (3-2)

 f Выкос травы триммером. тел. 8-982-786-75-56. 
реклама (2-1)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома разных 
размеров и материалов (осины – бюджетный вари-
ант, полулафета, соснового бруса и др.). Вывезем на 
место, сложим на мох, произведём любую комплекта-
цию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска забор-
ная). Купим лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) 
с корня или готовый. тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-
63-07. оГрН 306720308200042. реклама (10-4)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частич-
но и под ключ). Строительство домов. Обшивка 
сайдингом. Покрытие крыш. тел. 8-982-774-85-62. 
реклама (2-2)

 f Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. Выполню 
любые строительно-отделочные работы. Уста-
новка пластиковых окон. Отделка сайдингом, 
перекрытие кровли, укладка плитки, брусчатки, 
ламината, кафеля, поклейка обоев. Забор. пенси-
онерам скидка. тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-2)

Кадастровым инженером Натальей Сергеевной Бураковой (квалификационный аттестат 
72-13-504, адрес: г. тюмень, ул. широтная, 136/5, тел. 8-922-483-37-21) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 72:12:1514001:20 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт «у Сосны», 
ул. 1, участок № 121. заказчиком кадастровых работ является Валентина Васильевна Быда-
нова (контактный телефон 8-922-471-82-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. тюмень, ул. Восстания, 19, к. 1, 29 июня 2022 года в 14:00. С проектом меже-
вого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. Восстания, 19, 
к. 1, ооо «Сеаланс». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 
2022 гoда пo 28 июня 2022 года по адресу: г. тюмень, ул. Восстания, 19, к. 1., ооо «Сеаланс».

Смежный земельный участок, с право обладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: все участки, расположенные в квартале 72:12:1514001, с местополо-
жением: Нижнетавдинский р-н, СНт «у Сосны».

при про ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Благодарим Леонида дмитриевича Ващука директора Мау «КцСоН 
"тавда"» и специалистов службы социализации и реабилитации за от-
личную организацию мероприятий, проведённых на реабилитацион-
ной смене. Все они были интересные, познавательные. рекомендации, 
полученные от специалистов, были полезны и в дальнейшем, конеч-
но, пригодятся всем нам. Вы делаете нужное и полезное дело! желаем 
вам здоровья и успехов!

В. Молокова и Л. Чикирева от имени всех посещающих смену 65+

 d В Тюменской области началась новая 
выплата для семей с невысокими дохо-
дами.

В регионе новую выплату для семей с невысо-
кими доходами, которая была введена по пору-
чению президента, получили родители 20 тыс. 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Семьям уже выплачено 228 млн. рублей.
по правилам, заявления на выплату рассма-
триваются в течение 10 рабочих дней. В слу-
чае отказа семья получит соответствующее 
уведомление в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения. при одобрении 
выплаты деньги поступят в течение 5 рабо-
чих дней.
подать заявление на выплату можно на порта-
ле госуслуг, в клиентских офисах пФр и МФц. 
Напомним, выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости семьям 
в случае, если среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного минимума на челове-
ка в регионе, имущество семьи не превыша-
ет установленные требования, а у родителей 
есть подтверждённый доход или уважитель-
ная причина его отсутствия.
от уровня дохода родителей зависит и размер 
новой выплаты, он может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного минимума ребёнка в 
регионе. подробнее о новом пособии pfr.gov.
ru/grazhdanam/8_to_17_years

 d Дистанционные консультации Пенси-
онного фонда можно получить и в выход-
ные дни.

адресовать вопросы по оформлению новой 
ежемесячной выплаты-пособия для малообе-
спеченных семей на детей в возрасте от 8 до 
17 лет - российские семьи могут в любое время 
консультантам единого контакт-центра (еКц).
С 1 мая операторы единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами отвечают на 
вопросы о новой выплате на детей в возрас-
те от 8 до 17 лет. прошедшие майские празд-
ничные дни, как и предстоящие выходные, – 
не исключение, потому как еКц работает в ре-
жиме 24/7, то есть ежедневно и круглосуточно.
Напомним, единый контакт-центр запущен в 
рамках проекта «Социальное казначейство». 
по бесплатному для всех регионов телефо-
ну 8-800-600-0000, как и в онлайн-чате еКц 
на главной странице сайта пФр, любой граж-
данин может получить информацию по всем 
вопросам, связанным с мерами социальной 
поддержки. 
Пресс-служба ОПФР по Тюменской области

Социум

Закон есть закон

 d На территории Ниж-
нетавдинского района 
в период с 16 по 20 мая 
2022 года проводилось 
оперативно-профилак-
тического мероприя-
тия «Резиновая квар-
тира».  

Сотрудниками ОП (с. 
Нижняя Тавда) МО МВД 
России «Тюменский» в 
ходе проведения опера-
тивно-профилактическо-
го мероприятия прове-
дены проверки адресов 
на предмет фиктивно-
сти регистрации по ме-
сту жительства или по 
месту пребывания. В ходе 
проведенного меропри-
ятия фактов фиктивной 

регистрации не выяв-
лено, однако 4 человека 
были привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 19.15 
«Проживание граждани-
на Российской Федера-
ции без документа удо-
стоверяющего личность 
гражданина (паспорта) и 
ч. 1 ст. 19.15.1 «Прожива-
ние гражданина Россий-
ской Федерации по ме-

сту пребывания или по 
месту жительства в жи-
лом помещении без реги-
страции». За нарушение 
административного за-
конодательства вынесе-
ны решения в виде штра-
фа на сумму 8000 рублей.  

Татьяна Яркова – на-
чальник МП ОП (с. Ниж-
няя Тавда) МО МВД Рос-

сии «Тюменский»

Квартиру – к осмотру
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30 х/ф «ВзроСЛые дети» 

0+
11.45, 12.05 д/ф «александр 

Калягин. Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+

12.45 х/ф «НеоКоНЧеННая 
пЬеСа дЛя МехаНиЧе-
СКоГо пиаНиНо» 12+

14.25, 15.20 д/ф «дорогами 
открытий. третья столи-
ца» 0+

15.45 д/ф «Скелеты клана Бай-
денов» 16+

16.40, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «тоБоЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «зеМСКиЙ доКтор» 

12+
02.45 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

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

невозможного. Николай 
Марр 16+

07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Легенды мирового кино 
16+

08.50, 16.25 х/ф «зеЛЁНыЙ 
ФурГоН» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. Встреча 

с кинорежиссером 
Эльдаром рязановым             
16+

12.30 Линия жизни 16+
13.30 д/ф «исцеление храма» 

16+
14.15 Эпизоды. павел Нико-

нов 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
17.35 цвет времени. Каравад-

жо 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.35 д/ф «Фонтенбло 

- королевский дом на 
века» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Больше, чем любовь 

16+
21.45 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.30 т/с «шерЛоК хоЛМС» 

12+
02.30 д/ф «и оглянулся я на 

дела мои...» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.25 М/ф «забавные исто-

рии» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.05 х/ф «таКСи» 16+
10.45 х/ф «таКСи-2» 16+
12.30 х/ф «таКСи-3» 16+
14.10 х/ф «таКСи-4» 16+
16.00 х/ф «переВозЧиК»     

16+
17.55 х/ф «переВозЧиК-2» 

16+
19.35 х/ф «падеНие аНГеЛа» 

16+
22.00, 22.30 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
23.00 х/ф «переВозЧиК. На-

СЛедие» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 х/ф «тоЛКиН» 16+
03.35 т/с «ВороНиНы» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 х/ф 
«иГра С оГНЁМ» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 х/ф 
«Чужое» 12+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 х/ф 
«отпуСК за период 
СЛужБы» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 т/с «детеК-

тиВы» 16+
04.40 х/ф «отпуСК за СВоЙ 

СЧЁт» 12+

Домашний

06.30 д/с «Чудотворица» 16+
06.40, 05.25 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.15 давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.35 тест на отцовство 

16+
12.30, 00.30 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 01.20 д/с «порча» 16+
14.05, 01.45 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 02.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 х/ф «СеМеЙНые таЙ-

Ны» 16+
19.00 т/с «папа дЭН» 16+
22.45 т/с «жеНСКиЙ доК-

тор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

звезда

05.15 т/с «СтреЛяЮЩие Го-
ры» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 23.15 х/ф «СуМКа иН-

КаССатора» 12+
11.20, 19.00 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 д/с «истребители 

Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.50 т/с «БереГоВая 

охраНа» 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
22.00 Между тем 12+
22.25 д/с «загадки века» 12+
00.50 х/ф «Чужая родНя» 12+
02.25 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 12+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+

08.15 д/ф «александр демья-
ненко. убийственная 
слава» 12+

09.00 т/с «трое В ЛиФте, Не 
СЧитая СоБаКи» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 

События 12+
11.50 х/ф «аКадеМия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-

димир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 х/ф «МоСКоВ-

СКие таЙНы. проКЛя-
тие МаСтера» 12+

16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «СМертЬ В оБЪ-

еКтиВе. МышеЛоВКа» 
12+

22.35 поехали! Специальный 
репортаж 16+

23.10 знак качества 16+
00.25 удар властью. Валентин 

павлов 16+
01.05 д/ф «игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
01.45 д/ф «письмо товарища 

зиновьева» 12+
02.25 осторожно, мошенни-

ки! Бес в голову 16+

рен-тВ

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «КоНаН-ВарВар» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «ЧужоЙ протиВ 

хиЩНиКа» 16+
02.15 х/ф «Чужие протиВ 

хиЩНиКа» 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ» 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 «деЛЬФиН» 16+
23.30 т/с «пЁС» 16+
02.45 таинственная россия 

16+
03.30 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00, 10.20 т/с «Чужая 
КроВЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 
16.15, 02.20, 15.05, 03.25 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено   

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «диКиЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «тоБоЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «зеМСКиЙ доКтор» 

12+
02.45 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35 д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» 
16+

08.35 цвет времени. Густав 
Климт. золотая адель 
16+

08.45, 16.35 х/ф «зеЛЁНыЙ 
ФурГоН» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. Что такое 

«ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 

16+
12.50, 22.30 т/с «шерЛоК 

хоЛМС» 12+
14.20, 02.10 острова 16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 передвижники. Михаил 

Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.45 цвет времени. альбрехт 

дюрер. Меланхолия    
16+

17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.15 д/ф «Во-ле-Виконт 

- дворец, достойный ко-
роля» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис            

16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 искусственный отбор 

16+
21.45 Белая студия 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки шрэкова 

болота» 6+
06.35 М/с «рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
13.45 х/ф «падеНие аНГеЛа» 

16+
16.10 уральские пельмени 

16+
19.20 х/ф «штурМ БеЛоГо 

доМа» 16+
22.00, 22.30 т/с «труд-

Ные подроСтКи»                
16+

23.00 х/ф «НеудержиМые» 
18+

01.00 х/ф «переВозЧиК-3» 
16+

02.45 т/с «ВороНиНы»         
16+

05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.05 х/ф «отпуСК за 
СВоЙ СЧЁт» 12+

07.15 х/ф «БудЬте МоиМ Му-
жеМ» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
т/с «МеНтоВСКие Во-
ЙНы-2» 16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 т/с 
«МеНтоВСКие Во-
ЙНы-3» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 04.20 давай разведём-
ся! 16+

10.15, 02.40 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 01.25 д/с «порча» 16+
14.05, 01.50 д/с «знахарка» 

16+

14.40, 02.15 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.15, 19.00 т/с «папа дЭН» 
16+

22.45 т/с «жеНСКиЙ доК-
тор-4» 16+

05.10 6 кадров 16+

звезда

05.20, 14.20, 03.50 т/с «Бере-
ГоВая охраНа» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 18.45 Специальный ре-

портаж 16+
09.45, 23.15 х/ф «БереМ ВСе 

На СеБя» 12+
11.20, 19.00 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 д/с «истребители 

Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 д/с «улика из прошло-

го» 16+
00.35 х/ф «КараВаН СМерти» 

12+
01.50 х/ф «Чужая родНя» 12+
03.25 д/с «Москва фронту» 

16+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 т/с «МышеЛоВКа 

На три перСоНы»            
12+

10.35 д/ф «Николай ерёмен-
ко. загнать себя в тупик» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События 12+

11.50 х/ф «аКадеМия»         
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор рыбин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 х/ф «МоСКоВ-

СКие таЙНы. ЛиБерея» 
12+

16.55 90-е. Лужа и Черкизон 
16+

18.10, 02.50 петровка, 38      
16+

18.25 х/ф «СМертЬ В оБЪеК-
тиВе. аура уБиЙСтВа» 
12+

22.35 закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Марк рудинштейн. 

Король компромата» 
16+

00.25 удар властью. Валерия 
Новодворская 16+

01.05 хроники московского 
быта. Возраст-приговор 
16+

01.45 д/ф «Маршал жу-
ков. первая победа»           
12+

02.25 осторожно, мошенни-
ки! Гарнитур из подво-
ротни 16+

04.35 д/ф «александр Кай-
дановский. по лезвию 
бритвы» 12+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 засекреченные 

списки 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+
17.00, 03.30 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «аВаНГард»          

12+

22.00 Водить по-русски        
16+

23.25 знаете ли вы, что?      
16+

00.30 х/ф «парК ЮрСКоГо 
периода» 16+

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, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы. СМерЧ»      
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 «деЛЬФиН»            

16+
23.30 т/с «пЁС» 16+
02.45 их нравы 0+
03.20 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «деВушКа Спешит 
На СВидаНие» 12+

06.00, 10.10 т/с «деЛо Га-
СтроНоМа №1» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 
16.15, 02.20, 15.05, 03.25 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино        
12+

20.50, 21.40 Слабое звено    
12+

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «диКиЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. исто-

рия большой любви   
12+

ПН
30 мая

ВТ
31 мая



Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей телепРогРамма | 9

28 мая 2022 года | № 43 (11132)  | «Светлый путь»

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «тоБоЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 15.05, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «зеМСКиЙ доКтор» 

12+
02.45 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35 д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 
16+

08.35 цвет времени. анри 
Матисс 16+

08.50, 16.35 х/ф «цирК при-
ехаЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. Что такое 

«ералаш»? 16+
12.25 т/с «перВые В Мире. 

дВиГатеЛЬ КапитаНа 
КоСтоВиЧа» 16+

12.45, 22.30 т/с «шерЛоК 
хоЛМС» 12+

14.15 острова 16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. 

последняя ступень     
16+

15.50 Белая студия 16+
17.40 цвет времени. тициан 

16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 д/ф «огюст Монфер-

ран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 абсолютный слух        

16+
21.40 д/ф «одиссея со скрип-

кой» 16+
01.30 д/ф «тайный Версаль 

Марии-антуанетты»    
16+

02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.25 М/ф «забавные исто-

рии» 6+
06.30 М/ф «драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
08.55 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
13.40 х/ф «штурМ БеЛоГо 

доМа» 16+

16.20 уральские пельмени 
16+

19.25 х/ф «ВраГ ГоСудар-
СтВа» 0+

22.00, 22.30 т/с «трудНые 
подроСтКи» 16+

23.00 х/ф «НеудержиМые-2» 
16+

00.55 х/ф «НезВаНыЙ ГоСтЬ» 
16+

02.40 т/с «ВороНиНы»        
16+

05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10 т/с «МеНтоВСКие 
ВоЙНы-2» 16+

06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 т/с 
«МеНтоВСКие Во-
ЙНы-3» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы» 16+

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 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+

12.20, 00.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 01.25 д/с «порча»      
16+

13.55, 01.50 д/с «знахарка» 
16+

14.30, 02.15 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05, 19.00 т/с «папа дЭН» 
16+

22.45 т/с «жеНСКиЙ доК-
тор-4» 16+

05.10 6 кадров 16+

звезда

05.20, 14.20, 03.50 т/с «Бере-
ГоВая охраНа» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15, 13.25, 18.45 Специаль-

ный репортаж 16+
09.30 д/ф «01 июня - день 

Северного флота»            
16+

10.00 х/ф «ЭКипаж МашиНы 
БоеВоЙ» 12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости         

16+
22.00 Между тем 12+
22.25 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
23.15 д/ф «Герой под чужим 

именем» 12+
00.00 т/с «Кадеты» 12+
03.30 д/с «оружие победы» 

12+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «ураВНеНие С Не-

изВеСтНыМи. хиМия 
уБиЙСтВа» 12+

10.40 д/ф «алексей Баталов. 
ради неё я всё отдам...» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия»         
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Григорьев 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10 х/ф «МоСКоВСКие таЙ-

Ны. БедНая Лиза» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 

16+
18.25 х/ф «СМертЬ В оБЪ-

еКтиВе. КаМеННыЙ 
ГоСтЬ» 12+

20.10 х/ф «СМертЬ В оБЪеК-
тиВе. пауК» 12+

22.35 хватит слухов! 16+
23.05 хроники московского 

быта. родные иностран-
цы 12+

00.25 90-е. Крёстные отцы   
16+

01.05 знак качества 16+
01.45 д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02.30 осторожно, мошенни-

ки! Бабкин бизнес 16+
03.10 Московские тайны. Бед-

ная Лиза 12+
04.40 д/ф «алексей Баталов. 

ради неё я всё отдам...» 
12+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.10 документальный про-
ект 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, 23.25 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно инте-

ресные истории                            
16+

17.00, 03.30 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 х/ф «КиБер» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 затерянный мир 16+

НтВ

04.50 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы. СМерЧ»      
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 «деЛЬФиН»            

16+
23.30 т/с «пЁС» 16+
02.50 их нравы 0+
03.15 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «ВратарЬ» 0+
06.10 Мультфильмы 0+
08.15 х/ф «КаМеННыЙ цВе-

тоК» 0+
09.45, 10.10 х/ф «аЙБо-

Лит-66» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
11.35 х/ф «СКазКа о поте-

ряННоМ ВреМеНи» 0+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.10, 02.20, 01.35, 03.25 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино       
12+

20.50, 21.40 Слабое звено    
12+

22.30 Назад в будущее         
16+

23.15 т/с «диКиЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. исто-

рия большой любви  
12+

СР
1 июня

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «тоБоЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «зеМСКиЙ доКтор» 

12+
02.45 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 д/ф «тайный Версаль 
Марии-антуанетты»    
16+

08.35 цвет времени. Василий 
Кандинский. жёлтый 
звук 16+

08.45, 16.35 х/ф «цирК при-
ехаЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. избран-

ные страницы советской 
музыки. исаак дунаев-
ский 16+

12.20 д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 т/с «шерЛоК 

хоЛМС» 12+
14.15 цвет времени. Камера-

обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. ре-
месла крымских татар 
16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль 16+
19.00 д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 д/ф «Курьер. Мы пере-

бесимся и будем такими 
же, как вы» 16+

21.50 Энигма. тан дун 16+
01.25 д/ф «папский дворец в 

авиньоне. шедевр готи-
ки» 16+

02.15 острова 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.25 М/с «забавные исто-

рии» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» 
6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
08.55 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
14.15 х/ф «ВраГ ГоСудар-

СтВа» 0+
16.55 уральские пельмени 

16+
20.00 х/ф «ГЛуБоКоВодНыЙ 

ГоризоНт» 16+
22.00, 22.30 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
23.05 х/ф «НеудержиМые-3» 

16+
01.30 х/ф «терМиНаЛ» 12+
03.30 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.30 т/с «МеН-
тоВСКие ВоЙНы-3»  
16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 т/с 
«МеНтоВСКие Во-
ЙНы-4» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы» 16+

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.15 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 02.35 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 01.20 д/с «порча»      
16+

13.55, 01.45 д/с «знахарка» 
16+

14.30, 02.10 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05, 19.00 т/с «папа дЭН» 
16+

22.45 т/с «жеНСКиЙ доК-
тор-4» 16+

05.05 6 кадров 16+

звезда

05.20, 14.20, 04.35 т/с «Бе-
реГоВая охраНа»           
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 02.15 х/ф «иЛЬя Муро-

Мец» 6+
11.20, 19.00 открытый эфир 

16+
13.25, 18.45 Специальный ре-

портаж 16+
13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 х/ф «о тех, КоГо поМ-

НЮ и ЛЮБЛЮ» 12+
00.40 х/ф «доМ, В КотороМ 

я жиВу» 12+
03.45 д/ф «провал Канариса» 

12+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «ураВНеНие С Не-

изВеСтНыМи. СеГодНя 
ты уМрЁшЬ» 12+

10.40, 04.40 д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.15, 02.55 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия»         
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Семен 
Фурман 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 х/ф «МоСКоВ-

СКие таЙНы. три-
Надцатое КоЛеНо»          
12+

17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 х/ф «СМертЬ В оБЪ-

еКтиВе. проКЛятие 
паМяти» 12+

22.35 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+

23.05 д/ф «Назад в СССр. за 
рулем» 12+

00.25 приговор. Сергей шев-
куненко 16+

01.05 д/ф «Личные маги 
советских вождей»           
12+

01.45 д/ф «Список андропо-
ва» 12+

02.25 осторожно, мошенни-
ки! Ледовое побоище 
16+

рен-тВ

05.00, 06.10, 04.30 докумен-
тальный проект 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, 23.25 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Мир ЮрСКоГо пе-

риода» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «парК ЮрСКоГо 

периода-3» 16+

НтВ

04.45 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ»     
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 «деЛЬФиН» 16+
23.25 Чп. расследование      

16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.00 т/с «пЁС» 16+
02.40 таинственная россия 

16+
03.25 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «подКидыш» 0+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30 х/ф «КаМеННыЙ цВе-

тоК» 0+
07.55, 10.10, 23.15 т/с «ди-

КиЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 

16.15, 02.20, 15.05, 03.25 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
04.10, 04.35 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+

ЧТ
2 июня
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12+

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"»   
поздравляет Светлану Вален-
тиновну Яркову с днём рожде-
ния!

Пусть сегодня и всегда вам 
будет тепло от заботы и вни-
мания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже 
всего в жизни – дружба, здо-
ровье, семья! Здоровья вам, 
благополучия, солнечных кра-
сок в жизни!

Поздравляем любимую маму, 
тёщу, бабушку Анну Григорьев-
ну Рявкину с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Пусть 
тепло и уют всегда наполня-
ют твой дом, пусть солнечный 
свет согревает в любую по-
году, а желания исполняются 
при одной мысли о них.

С наилучшими пожеланиями
дочь Анастасия, зять Андрей

и внучка Алиса

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-4)

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-4)

Соболезнование

ИНН 663404003014. Реклама (5-4)

4 иЮНя (далее каждую субботу)
с 10:00 до 12:00
у тц «заречье»;
с 13:00 до 13:30
в центре с. Велижаны;
с 14:00 до 14:30
в центре п. Чугунаево
состоится продажа
кур-молодок 4,5-месячных (бе-
лых, рыжих, доминантов), цып-
лят бройлеров, индюшат, утят.
Принимаем заказы по тел: 8-905-803-
39-81, 8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

ГазиФикация Жилых ДоМоВ
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-8)

ОГРН 305720701400109. Реклама (16-14)

ОГРН 1146685037707. Реклама (4-3)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

17 лет

ИНН 861102389606. Реклама (8-8)

Сибирский Буровик
БуреНие СкВаЖиН

На ВоДу
8-951-269-77-77

ОГРН 317450100008581. Реклама (10-7)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-982-902-29-41.
Реклама (5-3)

принимаю заявки на фабрич-
ных бройлеров, кур-несушек, 
гусят, утят. продажа состоится

3 июня (каждую пятницу)
в 15:00 у тц «заречье».

тел. 8-992-303-20-22.
иНН 720321373020. реклама (10-9)
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-2)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (10-7)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-4)

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНЬГи Сразу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (2-2)

Коммунисты Нижнетавдинского районного отделения КпрФ вы-
ражают соболезнование родным и близким в связи с преждевре-
менным уходом из жизни Митрофановой Галины Петровны.

разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-4)

1 июня с 9:00 у тц «заречье» состоится продажа саженцев: 
яблони, груши, сливы, абрикоса, винограда, крыжовника, 
смородины, жимолости, малины, клубники, гортензии, мин-
даля, роз и мн.др. Новинки: яблоня «Мечта» – невысокая, 
плоды красные, сочные (350 гр.); слива «Маньчжурская кра-
савица» – плоды красные, плодоносит на второй год; груша 
«Фаворитка» – осенняя, дерево среднее, плоды крупные.

Лпх прокопьев артем, г. Курган. иНН 451003353400. реклама (1-1)

поЧта роССии проВодит деКаду подпиСКи!
С 6 по 16 июня

Подпишитесь
по специальной цене и

читайте 631,92


