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 Цена свободная.

Челлендж удался
В рамках празднования Международного олимпийского дня Спортивная школа провела челлендж 
под названием «А вам слабо?» Результаты порадовали. В номинации «Лучший в набивании мяча» 
оказался Артём Коврижных. Парням и девчатам предлагалось посоревноваться в отжимании от пола. 
Всех участников распределили на четыре возрастных категории, в которых среди юношей лидерами 
стали Артём Тарачила,  Ислом Кодиров, Максим Мымрик, Рустам Люлин. Лучшей в отжимании стала 
Эвелина Фадеева.  Победителями в подтягивании из виса на высокой перекладине в своих категори-
ях оказались Максим Мымрик, Тимур Полуэктов, Рамазан Гапрхоев, Иван Ожигов. В приёмах жёлтого 
пояса преуспела Арина Базадырова, оранжевого – Евгений Абрамов, зелёного – Макар Базадыров.

Символично, что вручение 
Свидетельств об окончании 
добровольной подготовки к 
военной службе состоялось 
24 июня. В этот день в сто-
лице нашей Родины прошёл 
Парад Победы, как 75 назад 
в 1945 году.

Начальник управления обра-
зования администрации Ниж-
нетавдинского муниципального 
района Ирина Рокина выразила 
надежду, что документ, кото-
рый вручили слушателям СГ 
ДПВС «Русские Витязи», по-
может им при поступлении в 

высшие учебные заведения, в 
том числе военного профиля. 
Наших юношей ждёт служба в 
Вооружённых Силах РФ, и при-
обретённые знания точно при-
годятся. А девушки, возможно, 
выберут военные специально-
сти, ведь база у них уже есть.

– Замечательно, что вруче-
ние Свидетельств проходит 
именно сегодня, 24 июня, когда 
75 лет назад по Красной Пло-
щади парадом прошли наши 
войска в честь Победы над фа-
шистской Германией. В этом 
ежегодно повторяющемся со-
бытии в разные годы приняли 
участие три наших выпускника, 
среди них землячка Любовь 
Арутюнян, которая дважды удо-
стоилась чести принять участие 
в главном патриотическом ме-

роприятии нашей страны. Мы 
испытываем гордость за наших 
детей, которые прославляют 
район не только отличными ре-
зультатами, но и хорошими де-
лами. Слова признательности 
хочу выразить руководителю 
специализированной группы 
добровольной подготовки к во-
енной службе «Русские Витязи» 
Дмитрию Шибанову. Благодаря 
ему на протяжении многих лет 
кадетское движение, как мы 
его неофициально называем, 
прославляет малую родину и 
помогает выйти в люди многим 
ребятам. 111 учащихся района 
занимается в таких классах, и 
большая их часть – воспитанни-
ки Дмитрия, – отметила Ирина 
Рокина.

Прокурор Нижнетавдинско-

го района, старший советник 
юстиции, полковник Андрей 
Нохрин вспомнил, как 20 лет на-
зад получал первое Свидетель-
ство и погоны у себя на родине 
в Исетском районе, будучи слу-
шателем специализированного 
класса добровольной подготов-
ки к военной службе «Эдель-
вейс». Выпустился в «игрушеч-
ном» звании, как выразился 
сам прокурор, сержанта систе-
мы добровольной подготовки, 
надел погоны и до сих пор их не 
снимает, дослужившись до зва-
ния полковника.

– Когда я поступил в 2000 
году в Тюменский юридический 
институт, то увидел разницу в 
подготовке между нами и обыч-
ными ребятами. Некоторые не 
знали, с какой стороны подой-

ти к автомату Калашникова, 
как его разобрать и собрать, 
а мы это делали за 16 секунд. 
Мне сообщили, что вы прыга-
ли с парашютом. Это значит, 
что сделаны первые значимые 
шаги, чтобы стать защитниками 
Отечества и мужественными 
людьми.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем ребя-
там, как верно выразился пред-
седатель районного отделения  
ТОО ВООВ «Боевое братство» 
Владимир Павлов, приумно-
жить в процессе жизни главный 
человеческий капитал, который 
называется порядочностью.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

«Русские Витязи», в добрый путь!
Слушатели специализированной группы добровольной подготовки к военной службе получили 
документы об образовании и добрые напутствия

Защитники Отечества

Национальные проекты в зоне внимания
19 млрд рублей направят в 2020 году на реализацию нацпроектов в Тю-
менской области, при этом 15% от общего объёма финансирования будет 
потрачено на проект «Жильё и городская среда». Об этом рассказал губер-
натор ТО Александр Моор на межведомственном совещании, которое про-
вёл полномочный представитель Президента в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов. По итогам Всероссийского конкурса лучших про-
ектов в категории «Малые города» в 2019 от Тюменской области признаны 
победителями Ишим и Тобольск. В 2020 участником станет Заводоуковск.

Для каждого «курсанта» этот момент оказался волнующим. Приобретённые навыки, наверняка, пригодятся в жизни.
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Газовое хозяйство

Безопасность

В программу газификации на 2020 
год включено несколько населённых 
пунктов Нижнетавдинского района, 
среди них – село Ерёмино, где про-
ложен новый газопровод и проведе-
на стопроцентная подводка веток к 
домам. Скоро ли по ним пойдёт газ?

Что сделано?
Начальник участка Нижнетавдинского 

муниципального образования Тюмен-
ского филиала Центрального треста АО 
«Газпром газораспределение Север» 
Александр Муравьёв рассказал, что на 
селе закончились строительно-монтаж-
ные работы. Все коммуникации проло-
жены согласно плану, к домам протянуты 
подводящие газопроводы и выведены 
стояки. В настоящий момент составля-
ется исполнительно-техническая доку-
ментация. Как только она будет готова, 
её сдадут в эксплуатацию, на основании 
чего будет запущен этот объект.

В Ерёмино ждут газа
Я выехал в небольшое селение и убе-

дился, что газопроводы подведены ко 
всем подворьям. А что думают люди по 
поводу газификации, ждут ли они топли-
во из недр земли?

Лилия Нужнова, ул. Строительная, 
9 А. Пенсионерка. Жила и работала в 
городе Тюмени начальником отдела ав-
томатизации Тюменской областной на-
учной библиотеки, участвовала в инфор-
матизации региона. 

– А как не ждать газа? Дрова золотые, 
как и электричество! Машина стоит 10 
тысяч, а колотые дрова ещё дороже. На 
мой дом уходит три машины. А затрачен-
ного труда уже никто и не считает: дрова 
нужно прибрать, высушить, а зимой то-
пить и следить за системой. Мы даже но-
чью встаём,  чтобы полешек подбросить. 
А электричество зимой обходится в 8-10 
тысяч рублей при жилой площади в 120  
квадратных метров. 

– Вы льготами не пользуетесь?
– У меня сестра, проживающая с нами,  

инвалид первой группы, так что для раз-

Лесозаготовки уйдут в прошлое
Жители села Ерёмино ждут запуска газа

водки газа внутри дома нам выделят ма-
териальную помощь.

Сергей Котловский, пенсионер, спе-
циалист по электромонтажным  рабо-
там.

– Подводку нам сделали, только даль-
ше пока никакого движения нет. Топливо 
необходимо. Лично я планирую завести 
газ, как только это станет возможным. 
Сейчас у меня электрический котёл и 
дровяная печь, которая соединена с си-
стемой водяного отопления.

Комментарий
Глава Черепановского сельского по-

селения Наталья Жукова:
– Была проведена большая работа, 

чтобы поставщик голубого топлива обра-
тил внимание на наше село и принял ре-
шение его газифицировать. Во-первых, у 
нас есть общественный деятель Любовь 
Володина, которая вела письменную 
переписку с разными организациями, 
обращалась в Тюменскую областную и 
Государственную Думу. Во-вторых, ад-
министрация района ежегодно работала 
над тем, чтобы село включили в програм-

му газификации, и вот совместными уси-
лиями нам удалось это сделать. 

У нас есть граждане льготных кате-
горий (ветераны труда), которым будет 
оказана помощь на внутридомовую раз-
водку в размере 40 тысяч рублей. Кроме 
того, у нас есть четыре участка для мно-
годетных семей – к ним тоже подведены 
стояки.

В настоящее время готовится разреши-
тельная документация, чтобы запустить 
газ. Хотя это не быстрый процесс, наде-
емся, что к осени люди будут с теплом.

Выводы
Люди свидетельствуют, что газ по цене 

и удобству выигрывает по отношению к 
электричеству и дровам. Конечно, на эта-
пе монтажа системы потребуются боль-
шие вложения, но впоследствии это оку-
пится. Люди ждут разрешения вводить 
газопроводы в дома. Лишь бы согласова-
ние не затянулось на долгий срок.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ. 

Фото автора

Мошенники

В последнее время участились слу-
чаи «телефонного мошенничества».

Неизвестные, представляясь сотруд-
никами службы безопасности банка, 
сообщают о попытках несанкциониро-
ванного списания денежных средств с 
карты. Для приостановления операции 
необходимо сообщить сведения по кар-
те и коды, которые поступают для прило-
жения, например, «Сбербанк-Онлайн», 
после чего происходит списание денеж-
ных средств. 

Также телефонные мошенники сооб-
щают о попытках незаконного оформле-
ния кредита на гражданина посредством 
направления онлайн-заявки и под пред-
логом отмены сомнительной операции 
выясняют реквизиты пластиковых карт 
либо оформляют кредит.

В случае совершения мошеннических 
действий следует обращаться с соответ-
ствующим заявлением в полицию. Если 
полицией по каким-либо причинам не бу-
дут приняты меры к пресечению престу-
пления и поиску лиц, их совершивших, 
необходимо сообщать о таких фактах в 
органы прокуратуры.

Как защитить 
себя от мошенников
Не совершайте никаких операций по 

инструкциям звонящего. Все операции 
для защиты карты сотрудник банка де-
лает сам. Работник банка никогда не по-
просит у вас секретные данные от карты 
или интернет-банка. Сразу заканчивайте 
разговор. Если звонящие утверждают, 
что необходимо скачать какую-либо про-
грамму на телефон, это делается для 
того, чтобы удалённо управлять смарт-
фоном или компьютером и получать 
полный доступ ко всей информации, 
хранящейся на устройстве

__________________
Виктория САЙФЕРТ

Предупреждён, 
значит, вооружён

По статистике, падение детей из 
окон занимает четвёртую часть трав-
матизма в летний период. Из года в 
год медики и педагоги бьют тревогу 
по этому поводу. Но с приходом лета 
сводки сообщают о новых несчаст-
ных случаях. 

Как показывает анализ, для трагедии 
достаточного самого незначительного 
промежутка времени, на которое отвле-
клись взрослые.

Уважаемые родители! Не приучайте 
ребёнка стоять на окне даже в вашем 
присутствии. Уберите всю мебель, вос-
пользовавшись которой ребёнок может 
взобраться на подоконник. Поставьте 
возле открывающейся створки пред-
мет, который, громко упав, оповестит 
вас, что малыш  стремится познать мир 
без вашего присутствия. Обязатель-
но установите специальный фиксатор 
(блокирующий замок, ручку с ключом) 
на металлопластиковое окно, позволяю-
щий открывать створку только в  режиме 
проветривания. Деревянные окна необ-
ходимо закрывать на верхние и нижние 
шпингалеты. Закрыв блокиратор окна на 
ключ, уберите его в  недоступное  для 
ребёнка место.

Даже на минуту не оставляйте малы-
ша любого возраста возле открытого 
окна.

Никогда не окрикивайте ребёнка, кото-
рый  уже  взобрался на окно и смотрит 
вниз.  Крик  может  его испугать! Спо-
койно  позовите  его,  побудив подойти 
к вам. 

Помните об этих правилах всегда.

__________________
Подготовила 

Виктория СМИРНОВА

Защити своего 
ребёнка от падения 
из окна

Президент РФ Владимир Путин в 
очередной раз обратился к народу 
страны. В своём выступлении он 
предложил новые меры поддерж-
ки экономики и реформирование 
системы налогообложения.

Коммунисты обрадуются
Глава государства предлагает отказ 

от плоской шкалы налогообложения. 
С 1 января 2021 года налог на доходы 
физических лиц увеличится для богатых 
людей с 13 до 15 процентов. При этом 
повышенный налог будут брать только с 
части доходов выше 5 млн рублей в год. 
Полученные средства (60 млрд рублей 
ежегодно) пойдут на лечение детей с ор-
фанными (редкими) заболеваниями.

– С 2001 года у нас действует пло-
ская шкала налога на доходы физиче-
ских лиц. И её введение в своё время 
позволило вывести зарплаты и доходы 
из тени, упростить, сделать понятным 
налоговое администрирование. Сейчас 
с учётом нового качества администриро-

вания, внедрения цифровых технологий 
появилась возможность распределять 
налоговую нагрузку более дифференци-
рованно и направлять дополнительные 
финансовые поступления на решение 
конкретных, значимых для общества 
задач. В этой связи предлагаю следую-
щее: с 1 января будущего года изменить 
ставку налога на доходы физических 
лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто за-
рабатывает свыше пяти миллионов ру-
блей в год, – отметил Владимир Путин.

Среди других шагов налоговой ре-
формы: режим самозанятости расши-
ряется на все регионы с 1 июля. Стать 

самозанятым можно будет не с 18, а с 
16 лет. Это коснется 3 млн человек. Они 
получат налоговый капитал в 1 МРОТ. 
Снижается налоговая нагрузка на IT-
компании. Налог на прибыль бессрочно 
снизят с 20% до 3%, страховые взносы 
– с 14% до 7,6%. Реформа налогообло-
жения коснётся и контролируемых рос-
сиянами иностранных компаний – они 
будут платить по 5 млн рублей в год без 
дополнительной отчётности.

Меры социальной поддержки
Новую выплату на детей родители по-

лучат в июле. Те же 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка – но от рождения до 16 
лет. Первая, июньская поддержка была 
на детей от 3 до 16. Тем, кто её полу-
чил, новую выдадут без повторных за-
явлений.

Льготная ипотека под 6,5% в регионах 
расширяется на жильё стоимостью до 6 
млн рублей (сейчас – до 3 млн).

Выплаты соцработникам в связи с ко-
ронавирусной инфекцией продлят на 2 
месяца – до 15 сентября.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Объёмная политика 
и плоская шкала
Откуда возьмутся 60 млрд рублей на лечение редких заболеваний детей?
Тема дня 100

млрд рублей 
на развитие дорог будет направ-
лено в регионы.

Лилия Нужнова с улицы Строителей не скрывает радости по поводу подведения 
стояка к её жилью и надеется к осени обогреваться газом.
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Безопасность27 июня – День молодёжи

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём молодёжи!
От активности и энергии молодых людей зависят настоящее и будущее нашего родного региона – Тюменской области и люби-

мой страны – России. Старшие поколения не всегда согласны с увлечениями и поступками молодёжи, но одно несомненно – без 
искренности, увлечённости и мощной энергетики молодых невозможно поступательное развитие общества.

Сегодня в нашем регионе более 200 000 молодых добровольцев и 1 500 волонтёрских организаций, которые ежедневно реа-
лизуют свои общественные инициативы. Новые идеи и работа на благо жителей региона требуют поддержки, и власти на всех 
уровнях стараются её оказывать. В прошлом году 47 социальных молодёжных проектов получили поддержку из федерального 
бюджета. Ежегодно из регионального бюджета получают поддержку более 100 социальных проектов, которые реализуют моло-
дёжные сообщества. Результаты активной общественной работы молодёжи Тюменской области на благо региона и страны не 
раз отмечены на федеральном уровне.

Активно проявляют себя и наши школьники. 1 100 учеников тюменских образовательных организаций – активисты российского 
движения школьников. 

Дорогие представители молодого поколения! Желаю вам новых успехов и достижений в этом году, в будущем и всегда! Будет 
настрой на победу – будет и успех во всех делах и свершениях! Счастья, любви, здоровья, мира и благополучия! С праздником!  
С Днём молодёжи!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Каникулы не повод 
бездельничать
Как проводят лето нижнетавдинские подростки
Пресс-опрос

Сотрудники Госавтоинспекции 
в рамках областного профилакти-
ческого мероприятия «Безопасное 
лето» напомнили жителям Нижней 
Тавды о соблюдении правил дорож-
ного движения.

Инспекторы ГИБДД разъяснили пе-
шеходам и велосипедистам правила 
пересечения проезжей части и вручи-
ли тематические памятки. Подросткам, 
управляющим двухколесным транспор-
том, напомнили, что до достижения14 
лет велосипедисту запрещено выез-
жать на проезжую часть дороги. Сле-
довательно, для прогулок необходимо 
выбирать безопасные участки, где от-
сутствуют автомобили – велодорожки, 
парки или стадионы.

Подготовить зоны отдыха
Директор департамента гражданской 

защиты и пожарной безопасности Тю-
менской области Андрей Михнович на-
правил разъяснения в администрацию 
Нижнетавдинского района, в которых 
предлагает ряд мероприятий. Прежде 
всего, следует проверить рекреацион-
ные зоны. На территории района нет 
разрешённых мест для купания, тем не 
менее, мы знаем, что как только насту-
пит жаркий сезон, и уровень воды пони-
зится, открыв пляжи реки Тавды, жители 
района будут там проводить не только 
дни, но и ночи.

Эти зоны отдыха необходимо осмо-
треть, убрать мусор, принесённый те-
чением, обновить или выставить по 
мере необходимости предупреждаю-
щие знаки, запрещающие купание.  Та-
ким образом, пляжи станут пригодными 
для развлечений. Здесь можно жарить 
шашлыки, играть в волейбол, загорать. 
А принимать водные процедуры Андрей 
Михнович и его помощники не советуют, 
о чём будут сообщать предупреждаю-
щие аншлаги. Кто не послушался, пусть 
пеняет на себя.

О правилах не стоит забывать
Накануне пляжного сезона сектор по 

делам ГО и ЧС настоятельно рекоменду-
ет рыбакам не злоупотреблять спиртны-
ми напитками на реках и озёрах малой 
родины. Для них существуют свои пра-
вила безопасности, которыми не стоит 
пренебрегать. Назовём самые простые 
и эффективные: не совершать на лодке 
резких движений, якорь на дно спускать 
с носа, обходить крупные суда со сторо-
ны и не пересекать им курс. Двигаться 
ночью на малом ходу при включённых 
сигнальных фонарях. Также не стоит за-
бывать о погодных условиях.

Все эти меры помогут провести отпуск 
без неприятных историй и избежать си-
туации, когда «из огня да в полымя».

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

У двухколёсных 
свои правила

Дорога и мы

С окончанием учебного года и наступлением тёплых дней каждый нашёл 
себе занятие по душе. Юные жители села Нижняя Тавда поделились тем, 
как проводят своё время.

Дарья, 15 лет:
– Так как в нашей стране и в мире в 

целом сложная эпидемиологическая си-
туация, лето я провожу дома в Нижней 
Тавде. Весь июнь отдыхала от учёбы и 
набиралась сил, но раз я успешно за-
кончила девятый класс, то решила, что 
пойду в 10 и буду сдавать ЕГЭ, а зна-
чит, нужно начинать готовиться к нему 
уже сейчас. Я занимаюсь волейболом, 
и чтобы не растерять физическую фор-
му, тренируюсь дома, а когда снимут ка-
рантин, пойду на спортивную площадку 
дневного пребывания. Думаю, это лето 
будет продуктивным, и надеюсь, оно не 
пролетит незаметно.

Диана. 17 лет:
– В этом году закончила 11 класс дис-

танционно, и сейчас я упорно готовлюсь 
к поступлению в колледж. В начале 
июня (с послаблением карантина) про-
шла творческие курсы и уже начинаю 
работать по выбранной специальности. 
Раньше я регулярно ходила на фитнес, 
но в связи с самоизоляцией тренировки 
пришлось перенести домой. С насту-
плением тёплых дней и ослаблением 
карантинных мер мы часто встречаемся 
с друзьями. Совсем скоро я уеду учить-
ся в город и буду очень скучать по сво-
им друзьям, мне бы хотелось как можно 
больше времени провести с ними.

Юля, 17 лет:
– Я закончила 11 класс, не стала сда-

вать экзамены, а сразу выбрала колледж 
и уже подала документы, думаю, у меня 
есть все шансы поступить. В этом году я 
получаю аттестат об окончании обучения 
в специализированной группе добро-
вольной военной подготовки «Русские 
Витязи». Сейчас я занимаюсь работой 
по дому и в огороде и, скорее всего, буду 
подрабатывать после снятия карантина. 

Степан, 13 лет:
– У меня есть лучший друг Паша, он 

мой брат. Мы много времени проводим 
вместе, и это лето – не исключение. 
Вместе играем в компьютерные игры, 
гоняем мяч во дворе, катаемся на ве-
лосипедах, а в июле вместе пойдём на 
площадку. Когда откроется парк аттрак-
ционов в Тюмени, мы обязательно туда 
поедем и в первую очередь посетим ко-
лесо обозрения.

Виктория, 16 лет:
– Моё лето уже очень насыщенное. Я 

занимаюсь с репетитором и готовлюсь 
к ЕГЭ, работаю в редакции «Светлый 
путь», и мне очень нравится. Каждый 
вечер провожу с друзьями и близкими, 
мы ездим на речку, устраиваем пикники 
и просто наслаждаемся свободным вре-
менем.

___________________
Виктория СМИРНОВА

Александр, 14 лет:
– Этим летом я начал заниматься по 

утрам на турнике и уже могу исполнить 
много различных трюков, но на этом 
останавливаться не собираюсь, а плани-
рую добиваться больших успехов. В сле-
дующем месяце буду трудиться в отряде 
главы – это мой первый опыт работы.

С 22 по 30 июня на дорогах Тюменско-
го и Нижнетавдинского районов прово-
дится профилактическое мероприятие 
«Трасса», направленное на стабилиза-
цию дорожно-транспортной обстановки 
на территории региона.

По сообщению ГИБДД, аварийная си-
туация на дорогах области остаётся на-
пряжённой. Не наблюдается снижения 
количества погибших в дорожных ава-
риях. Всего на территории с начала года 
зарегистрировано 932 ДТП, в которых 
70 человек погибли. Травмы различной 
степени тяжести получило 1364 челове-
ка.

Сотрудники Госавтоинспекции напо-
минают водителям о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения 
и желают безопасных дорог и безава-
рийного вождения.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Напомнят о тормозах
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Официально

ДУМА ЧУГУНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Чугуна-

евского сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Чу-
гунаевского сельского поселения, Дума Чугунаевского сель-
ского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Чугунаевского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
О.Баранова – глава Чугунаевского сельского поселения

Решение № 10 от 23.06.2020г.

ДУМА ТЮНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Тюнёвско-

го сельского поселения Нижнетавдинского муници-
пального района

Руководствуясь п.7 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 37-ФЗ «Об основных избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», п.1 статьи 108 Избирательного кодекса (закона) 
Тюменской области, статьёй 25 Устава Тюнёвского сельского 
поселения, Дума Тюнёвского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Тюнёвского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый 
путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Н.Костко – глава Тюнёвского сельского поселения
Решение № 98 от 23.06.2020г.

ДУМА ТАРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Тарман-

ского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Тар-
манского  сельского поселения, Дума Тарманского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Тарманского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Л. Халилова – глава Тарманского сельского поселения
Решение № 9 от 23.06.2020г.ДУМА ТАВДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О назначении выборов депутатов Думы Тавдин-
ского сельского поселения Нижнетавдинского муни-

ципального района четвёртого созыва
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Тав-
динского сельского поселения, Дума Тавдинского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Тавдинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

А. Субботин – глава Тавдинского 
сельского поселения

Решение № 104 от 23.06.2020г.

ДУМА НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Ново-

троицкого сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Новотроицкого сельского поселения, Дума Новотроицкого 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Новотроицкого 
сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Р.  Ахтариев – глава Новотроицкого 
сельского поселения

Решение № 9 от 23.06.2020г.

ДУМА НИЖНЕТАВДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Нижнетав-
динского сельского поселения Нижнетавдинского 

муниципального района четвёртого созыва
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Ниж-
нетавдинского сельского поселения, Дума Нижнетавдинско-
го сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Нижнетавдинско-
го сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муниципального района 
http://ntavda.admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-
политической газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Л.Зорина – председатель Думы
Решение № 119 от 23.06.2020г.

ДУМА МИЯССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Миясского 
сельского поселения Нижнетавдинского муници-

пального района  четвёртого созыва
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Миясского сельского поселения, Дума Миясского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Миясского сельского 
поселения Нижнетавдинского муниципального района чет-
вёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

С. Барсукова – глава Миясского сельского поселения
Решение № 75 от 23.06.2020г.

ДУМА КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Ключев-
ского сельского поселения четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Ключевского сельского поселения, Дума Ключевского сель-
ского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Ключевского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Л. Дежнева – глава сельского поселения
Решение № 107 от 23.06.2020г.

ДУМА КАНАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Канашско-

го сельского поселения Нижнетавдинского муници-
пального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Ка-
нашского сельского поселения, Дума Канашского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Канашского  сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Л.  Иванова – глава Канашскогосельского поселения
Решение № 60 от 23.06.2020г.

ДУМА ИСКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Искинско-

го сельского поселения Нижнетавдинского муници-
пального района  четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Ис-
кинского  сельского поселения, Дума Искинского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Искинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Л.Карпенко – глава Искинского сельского поселения                                               
Решение № 14 от 23.06.2020г.

ДУМА ВЕЛИЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Велижан-

ского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Ве-
лижанского  сельского поселения, Дума Велижанского сель-
ского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Велижанского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е. Карпов – глава Велижанского сельского поселения

Решение № 18 от 23.06.2020г.

ДУМА БУХТАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Бухталь-

ского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Бух-
тальского сельского поселения, Дума Бухтальского сельско-
го поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Бухтальского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Н.Харькевич – глава Бухтальского 

сельского поселения
Решение № 92 от 23.06.2020г.

ДУМА БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Берёзов-

ского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Берёзовского сельского поселения, Дума Берёзовского сель-
ского поселения, РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Берёзовского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Д. Кислицин – глава Березовского сельского поселения
Решение № 79 от 23.06.2020г.

ДУМА АНТИПИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Анти-

пинского сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Антипинского сельского поселения, Дума Антипинского сель-
ского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Антипинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е.Онегин – глава Антипинского сельского поселения

Решение № 96 от 23.06.2020г.

ДУМА АНДРЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Андрю-

шинского сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района  четвёртого созыва

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 108 Избиратель-
ного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава 
Андрюшинского сельского поселения, Дума Андрюшинского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Андрюшинского 
сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Н. Чупраков - глава Андрюшинского сельского поселения
Решение № 79 от 23.06.2020г.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ»-2» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/п «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 интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой раз-
ведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. 

Его Величество Президент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00, 10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 
правду 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

ДУМА НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Новоникольского сельского поселения Ниж-

нетавдинского муниципального района четвёртого созыва
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 108 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области, статьёй 25 Устава Ново-
никольского сельского поселения, Дума Новоникольского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Новоникольского сельского поселения Нижнетавдинского му-
ниципального района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она http://ntavda.admtyumen.ru и  опубликовать в общественно-политической газете «Светлый путь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Л. Карпова – глава  сельского поселения

Решение №107 от 23.06.2020г.

ДУМА ЧЕРЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О назначении выборов депутатов Думы Черепановского сельского 

поселения Нижнетавдинского муниципального района
Руководствуясь п.7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 37-ФЗ «Об 

основных избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», п.1 статьи 108 Избирательного кодекса (закона) Тюменской 
области, статьёй 25 Устава Черепановского сельского поселения, Дума Черепа-
новского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Черепановского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый путь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Н. Жукова - глава сельского поселения
Решение №13 от 23.06.2020г.

Официально
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Специальный репортаж 
12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 12+

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 
6+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 
16+
00.00 События 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
16+
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+

07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00, 04.00 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
14.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
15.45, 16.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
23.10, 00.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаровско-
го 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Чело-
век-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Несчастные красав-
цы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 
16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
03.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
04.25 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровско-
го 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «СНЫ» 0+
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение ор-
ганизатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной по-
чты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефоны организатора тор-
гов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 
района на основании распоряжений администрации Нижнетав-
динского муниципального района «О проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 36» от 
23.06.2020 года № 516-р извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.07.2020 в 10:00 по адресу: Тюменская  об-

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

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал ад-
министрации, в следующем порядке:

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

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

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

торые они поднимают после оглашения аукционистом 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 на-
значает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной пла-
ты 3 раза.

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

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 36.

Площадь земельного участка –  2040 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в 

западной части с. Тюнёво, с. запада – ул. Сибирская, с востока – 
земельный участок с. Тюнёво, ул. Сибирская, 36, с юга – земель-
ный участок с. Тюнёво, ул. Сибирская, 38, с севера – земельный 
участок с. Тюнёво, ул. Сибирская, 34. Параметры разрешённого 
строительства индивидуального жилого дома:

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

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3

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

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением 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 сторо-
ны красных линий при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участ-
ков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

       
Обременения отсутствуют. Ограничения использования не 

установлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Ка-
дастровый номер: 72:12:1503001:570. Вид разрешённого исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Предварительные условия инженерного обеспе-
чения территории и плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения  имеется. Техническая возможность подключения объ-
екта к газораспределительной сети – место подключения на ул. 
Радужная: расстояние от точки врезки до границы участка 700 м. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения – от ПС-110/10кВ «Караганда» ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2» 
ТП-10/0,4кВ № 241 оп. № 6, ВЛ-0,4кВ № 4.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 56 585 рублей 52 копейки  (пять-
десят шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 52 копейки), 
на основании протокола об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от 17.01.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
1697 рублей 56 копеек (одна тысячи шестьсот девяносто семь   
рублей 56 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Претенденты подают заявки с 27.06.2020 по 26.07.2020 включи-
тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307.  Последний день приёма заявок – 26.07.2020. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 
трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Адрес сайта публикации в 
сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение сро-

ка приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступле-
ния. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 311 – 30.07.2020. Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претендентов участниками аукци-
она. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр 
земельных участков производится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в раз-

мере 100 % начальной цены лота, что составляет 56 585 рублей 
52 копейки  (пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять 
рублей 52 копейки), на расчётный счёт администрации Нижне-
тавдинского муниципального района, который должен поступить 
на указанный счёт в срок не позднее 30.07.2020. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счёт организатора 
торгов, является выписка со счёта организатора торгов. Полу-
чатель (для перечисления задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тю-
мень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - за-
даток для  участия в аукционе  № ОА 19/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток 
засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды за 
первый год действия  договора аренды. Организатор торгов обя-
зан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесён-
ный им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении по-
бедителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка, внесённый им за-
даток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента под-
писания договора аренды.

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

договора аренды земельных участков предоставляется бесплат-
но. Более подробную информацию можно получить в управле-
нии градостроительной политики и  земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района в рабочие 
дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 19/20 - 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

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение ор-
ганизатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 
района на основании распоряжений администрации Нижнетав-
динского муниципального района «О проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сартовская, 
17» от 23.06.2020 года № 514-р извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.07.2020 в 11:00 по адресу: Тюменская  

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

Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал ад-
министрации, в следующем порядке:

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

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

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

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-

ного размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы;

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сартовская, 20.

Площадь земельного участка –  1646 кв.м. Границы земельного 
участка: земельный участок расположен в южной части с. Нижняя 

Тавда, с. запада – земельный участок ул. Сартовская, 15, с вос-
тока – земельный участок ул. Сартовская, 19, с юга – ул. Сартов-
ская, с севера – земельный участок ул. Есенина, 18-2.

Параметры разрешённого строительства индивидуального жи-
лого дома:

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

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3

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

20

6.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением 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 сторо-
ны красных линий при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участ-
ков до хозяйственных построек, м 

1

       
Обременения  отсутствуют. Ограничения использования  не 

Бюллетень № ОА 20/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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установлены. Категория земель: земли населённых пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:1203004:3288. Вид разрешённого ис-
пользования земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Предварительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения не имеется. Техническая возможность подключения 
объекта к газораспределительной сети – место подключения на 
ул. Сартовская: расстояние от точки врезки до границы участ-
ка 4 м. Техническая возможность подключения объекта к сетям 
электроснабжения – от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тавда» ВЛ-10кВ 
ф. «Содружество» ТП-10/0,4кВ № 273 оп. № 11 ВЛ-0,4кВ «Сар-
товская».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 37 415 (тридцать семь тысяч 
четыреста пятнадцать) рублей 72 коп, на основании протокола 
об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 19.06.2020, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет – 1 
122 (одна тысячи сто двадцать два) рубля 47 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Претенденты подают заявки с 27.06.2020 по 26.07.2020 включи-
тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 26.07.2020. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организато-
ру аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счё-
та для возврата задатка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в 
течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Адрес сайта публика-
ции в сети Интернет: torgi.gov.ru. Перечень предоставляемых за-
явителями  документов:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду.

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

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 30.07.2020. Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претендентов участниками аукци-
она. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр 
земельных участков производится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 
100 % начальной цены лота, что составляет 37 415 (тридцать 
семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 72 коп, на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
30.07.2020. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): ад-
министрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер счёта по-
лучателя платежа: 40302810465773500104,  наименование банка: 
Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 20/20  по лоту  
№ 1. Внесённый для участия в аукционе победителем торгов за-
даток засчитывается в сумму арендной платы по договору арен-
ды за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. При уклонении победителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток. Срок, в течение которого организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента под-
писания договора аренды.

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

говора аренды земельных участков предоставляется бесплатно. 
Более подробную информацию можно получить в управлении гра-
достроительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение ор-
ганизатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефоны организатора торгов: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального райо-
на на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 2Ж» от 19.06.2020 года № 499-
р извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.07.2020 в 14:00 по  адресу:  Тюменская  об-

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

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал адми-
нистрации, в следующем порядке:

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

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

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

торые они поднимают после оглашения аукционистом 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 на-
значает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-
мельного участка. ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 
2Ж. Площадь земельного участка –  55708 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок расположен в восточной части 
д. Красный Яр, с запада – земельный участок д. Красный Яр, ул. 
Мира, 2Д и 2Е, с востока – земли общего пользования, с юга - д. 
Красный Яр, ул. Мира, с севера – земли общего пользования. Обре-
менения отсутствуют. Ограничения использования не установлены. 
Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:0605001:889. Вид разрешенного использования земельного 
участка – рыбоводство. Предварительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-

снабжения - на обслуживании в ООО «Тавда-Уют» не имеется. 
Техническая возможность подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – место подключения на ул. Интернациональная: 
расстояние от точки врезки до границы участка 2200м. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электроснабжения – 
подключение возможно от ПС-110/10кВ «21Т Торгили» ВЛ-10кВ ф. 
«Красный Яр», при этом Сетевая организация осуществляет стро-
ительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км., 
строительство КТПС-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 
кВ строящейся КТПС до границы земельного участка Заявителя.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 7 938 (семь тысяч девятьсот трид-
цать восемь) рублей 39 коп., на основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 19.06.2020, в соответствии 
с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  78 
(семьдесят восемь) рублей 71 коп..

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 27.06.2020 по 26.07.2020 включи-

тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 26.07.2020. Сведе-
ния о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержда-
емой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru. Пере-
чень предоставляемых заявителями  документов:

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

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

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

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

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

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 30.07.2020. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в разме-

ре 100 % начальной цены лота, что составляет 7 938 (семь тысяч 
девятьсот тридцать восемь) рублей 39 коп., на расчётный счёт ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 30.07.2020. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов, является выписка со счёта организатора торгов. 
Получатель (для перечисления задатка): администрация Ниж-
нетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715  КПП 
722401001, ОКТМО 71632428 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тюмень, 
г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 21/20  по лоту  № 1. Внесённый для уча-
стия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за первый год действия  дого-
вора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на 
участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от подписа-
ния протокола о результатах торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в 
течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявше-
гося аукциона задаток. Срок, в течение которого организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 
(пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 3 года с момента подпи-
сания договора аренды.

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

договора аренды земельных участков предоставляется бесплат-
но. Более подробную информацию можно получить в управлении 
градостроительной политики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: 
Тюменская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03.

Бюллетень № ОА 21/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении откры-

того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Зарядка для ума

Реклама.  Объявления

Соболезнование

МОЛОКО козье 120 руб./л; КОЗЛЯТ 3,5 мес. за 2500 руб. Об-
ращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, 8-1, тел. 
8-919-947-99-33. Реклама (1-1)

ЦЫПЛЯТ кур-несушек, КРОЛИКОВ. Тел. 8-908-877-99-01.    
Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-35. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-904-876-36-29. Реклама (1-1)

БАРАНА и ОВЕЧЕК Романовской породы. Тел. 8-982-198-85-24. 
Реклама (2-2)

НЕТЕЛЬ стельную (отёл в октябре); БЫЧКОВ 3-месячных; 
ТРАКТОР МТЗ-80 1990 г.в. с неисправным двигателем. Тел. 
8-982-780-75-25. Реклама (1-1)

УАЗ-33039. Тел. 8-982-911-38-88, Сергей. Реклама (2-2)

СЕНО (рулоны). ДРОВА (колотые и в чурках). НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ПЕСОК. Услуги автокрана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (7-5)

ДРОВА колотые и в чурках, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ на 
отсыпку. Услуги автокрана 25 т. Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-
04-77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-1)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т до 5 т. Доставка. Тел: 8-912-389-92-77, 
8-950-485-47-61. Реклама (5-2)

КВАРТИРУ в 2-квартирном доме в с. Нижняя Тавда. Тел. 8-919-
944-92-42. Реклама (1-1) 

КВАРТИРУ благоустроенную 58 кв.м в центре с. Нижняя Тавда. 
Тел: 8(34533) 2-37-44, 8-982-917-50-27. Реклама (2-1) 

КВАРТИРУ 2-комнатную 49,9 кв.м на первом этаже в центре. 
Тел. 8-922-488-36-98. Реклама (1-1)

АНГАР площадью 470,8 кв.м и ЗДАНИЕ КОНТОРЫ по адре-
су: автодорога Нижняя Тавда – Новотроицкое, 4-й км. Стоимость 
1500000 руб. Торг уместен. Тел: 8-904-493-37-19, 8-908-873-47-58. 
Реклама (5-4)

Продам Разное
КУПЛЮ КРС живым видом. Тел: 8-922-
312-51-53, 8-922-262-76-88. Реклама (5-3) 

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ 
с большим опытом выполнит качествен-
ный ремонт. Обои, линолеум, сантехника, 
канализация, пластик, работа перфора-
тором, установка санфаянса и многие 
другие мелочи. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел: 8-906-825-72-18, 8(34533) 48-3-45, 
Олег. Реклама (5-2)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для бани, стай-
ки, дома разных размеров и материалов 
(осины – бюджетный вариант, полулафе-
та, соснового бруса и др.). Вывезем на 
место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. ПРОДАЁТСЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (брус, доска (6 м), 
доски (3-5 м), вагонка, брусок, доска за-
борная – от 5000 руб./м3). КУПИМ ЛЕС-
ПИЛОВОЧНИК (сосну, осину, берёзу) с 
корня или готовый. Тел: 8-902-818-19-67, 
8-950-484-63-07. 

ОГРН 306720308200042. Реклама (7-7) 

ИЗГОТОВИМ НАДВОРНЫЕ ПО-
СТРОЙКИ: сараи, дровяники, гаражи, 
санблоки, ворота металлические, из-
делия из металла с применением пе-
скоструйки и полимерно-порошковой 
покраски. ПРОИЗВЕДЁМ МОНТАЖ 
заборов, ворот, калиток из металла, про-
флиста, штакета. РЕАЛИЗУЕМ метал-
лопрокат, профлист, др. стройматериа-
лы. Подробно на сайте ТД ТНГС РФ. Тел. 
8-922-475-37-75. 

ОГРН 1047200606276. Реклама (2-1)

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, 
КОТТЕДЖА (частично и под ключ). 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. Об-
шивка сайдингом. Покрытие крыш. Тел. 
8-932-476-21-60. Реклама (3-1)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Замок - Слог - Внук - Укроп - Рапе - Раздача - Бегемот - Губа - Ат-
мосфера - Хвороба - Взгляд - Взрывник - Бетховен - Окулист - Лев - Муза - Аустерия - Репа - Шпион - Ольха - Фрау 
- Срок - Ужас - Фойе - Давка - Лорд - Межа - Кюри - Окинава - Вальс - Пуля - Кипр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бажов - Лимон - Заговор - Ковальчук - Веломарафон - Кутья - Дукат - Анафема - Спам - Удав - Граф 
- Сакс - Вега - Клип - Бабочка - Крах - Винт - Индия - Хамство - Дерево - Нубук - Ветер - Безе - Лада - Ничья - Осетр.

Идёт подписная кампания на 2 полугодие 2020 года!
Подпишись на «Светлый путь» и выиграй ПРИЗ!

Подписку можно оформить во всех отделениях Почты России и в редакции по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.

На 64-м году ушёл из жизни ветеран 
труда, тренер по волейболу

ЖЕЛЕЗНЯКОВ
Сергей Дмитриевич.

Он был награждён Почётной гра-
мотой главы Нижнетавдинского рай-
она, Благодарностью департамента 
по спорту и молодёжной политики 
Тюменской области, Благодарностью 
губернатора Тюменской области.

Коллектив спортивной школы Ниж-
нетавдинского муниципального рай-
она выражает глубокое соболезнова-
ние семье Железняковых.

Светлая память о Железнякове Сергее Дмитриевиче навсег-
да сохранится в нашей памяти и памяти его воспитанников. 
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

29 июня (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
В администрации района. Новости культуры. 
Реклама.
1 июля (среда) 15:40-16:00 Новости. Вест-
ник образования. Новости молодёжной по-
литики. Реклама.
3 июля (пятница) 15:40-16:00 Новости. ЦЗН 
сообщает. 2020 год – Год предприниматель-
ства. Реклама. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления
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Примите
поздравления!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Сергея Николаевича 
Квасова с днём рождения!

Хотим успехов пожелать
во всём,
Сама судьба пусть в жизни
помогает,
И за одним хорошим, добрым
днём
Другой, ещё прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких очень
много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут.
Любви, здоровья и большой
удачи!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Людмилу Никола-
евну Кузнецову, учителя русско-
го языка и литературы филиа-
ла МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» - «СОШ с. Антипино», с 
75-летним юбилеем!

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

Педагогический коллектив 
и профсоюзная организация 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Анти-
пино» поздравляют Людмилу 
Николаевну Кузнецову, учителя 
русского языка и литературы, с 
75-летним юбилеем!

Всё в этой женщине
прекрасно:
И лоб, и серых глаз парад,
И перелив певучих гласных,
И взгляд, и весь её наряд.

Так независима осанка
Под ливнем солнечных лучей,
Так неожиданна изнанка
Её улыбок и речей.
Она пройдёт, как отуманит,
Освободит от всех невзгод.
Развеселится – солнце
встанет,
А загрустит – огонь замрёт!

Коллектив, профсоюзная 
и ветеранская организации 
МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» поздравляют Альбину 
Сергеевну Балашову с 85-лети-
ем! 

Пусть седина Вас украшает,
Морщинки шарма придают!
И в восемьдесят пять желаем,
Чтоб только к счастью вёл
маршрут!
Чтоб, словно по веленью
рыбки,
Сбывались важные мечты,
И на лице цвела улыбка
От Вашей вечной доброты!

Поздравляем любимую дочь 
Ирину Андреевну Калашникову 
с юбилеем!

25 лет – этот возраст
Словно создан для любви,
Юбилей исполнит, дочка,
Пусть желания твои.
Мы желаем, чтоб счастливой
И любимой ты была,
Лаской, нежностью согрета,
Чтоб, как роза, ты цвела.
Пусть по жизненной дороге
Тебя молодость ведёт,
Сердце радостно пусть
бьётся
И любить не устаёт.

Родители

Поздравляю любимую сестру 
Ирину Андреевну Калашникову 
с юбилеем!

Старшая моя сестрёнка,
Поздравляю, дорогая,
В день рождения тебе
счастья
И любви желаю.
Благосклонной пусть
фортуна
Будет, милая, к тебе,
Двигайся всегда с улыбкой
К светлой, значимой мечте.
Миллион счастливых шансов
Пусть судьба преподнесёт,
Каждый день пусть только
радость,
Вдохновение несёт.

Младшая сестрёнка

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (22-22)

АВТОШКОЛА проводит набор 
на категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 25000р. Первоначальный взнос 
5000р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца. 
Теория и практика в Нижней Тавде.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (3-3)

ОГРН 316450100054574. Реклама (5-5)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт  
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства. 
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (8-4)

ОГРН 1127232021740. Реклама (4-4)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ, с доставкой.
Тел. 8-909-003-19-55.

ОГРН 1026601906473. Реклама (8-4)

Работа

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (18-3)

с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 27а, 2 этаж
89224587259     89642040533

Реклама (3-3)

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

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

Реклама (5-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
Дорого.

8-908-004-91-18,
8-932-314-65-12.

Реклама (12-3)

Требуется ПАРИКМАХЕР
по адресу: с. Нижняя Тавда, 

ул. Ленина, 7, 2 этаж
(новая Монетка).

ОГРН 1107232001062. Реклама (2-2)

ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.

Замеры, монтаж, доставка.
Тел. 8-904-499-46-06.

С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).
Часы работы: вторник, четверг с 10:00 до 15:00. ОГРН 1087232015859. 

Реклама (5-2)
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)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (1-1)

Требуются КОМБАЙНЁРЫ
на сезон 2020 года.

Работа вахтовым методом
на ремонте и уборке.
Тел. 8-905-820-77-98.

ОГРН 308721402300015. Реклама (3-1)

ИП ГКФХ Виктор Михайло-
вич Шабалин информирует, 
что в период с 29.06.2020г. по 
15.07.2020г. вблизи населён-
ных пунктов Велижаны и Малые 
Велижаны будет проводиться 
химическая обработка полей. 
По возникшим вопросам обра-
щаться по тел. 8-904-491-09-81.                                                  

ОГРН 309723227400287


