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 Цена свободная.

Внимание всего общества 
привлечено к Общерос-
сийскому голосованию по 
поправкам к Конституции 
РФ. Как оно организовано 
и проходит, выясняю на 
конкретном примере.

Динамика хорошая
Участок с восьми часов утра 

открыл двери для граждан, же-
лающих исполнить свой граж-
данский долг, и закроется не 
ранее 20:00. Председатель 
участковой избирательной ко-
миссии 1317 Галина Князева 
рассказала, что голосование 
началось 25 июня. Каждый час 
проходили по пять-шесть чело-
век, за всё время большого од-
новременного скопления людей 
не было. Да это и в принципе 
невозможно, поскольку на входе 
дежурит сотрудник, который ре-
гулирует поток людей. 

– Мы совершаем выезды к 
жителям, желающим проголо-
совать вне помещения, но боль-
шая часть избирателей прихо-
дит на участок, – говорит Галина 
Князева.

Почти как в операционной
Закон предъявляет к голо-

сованию повышенные сани-
тарные требования в связи с 
распространением COVID-19. 
Уже дважды (как избиратель и 
корреспондент) я убедился, что 
ранее объявленные меры со-
блюдаются. На входе дежурит 
человек, который не впускает 
лишних людей и проводит са-
нитарную обработку: делает 
термометрию, предлагает одно-
разовые перчатки, маску и пре-
доставляет одноразовую ручку. 
Санитарный коврик удаляет 
возможную инфекцию с подошв. 
Все сотрудники одеты соответ-
ствующим образом: в масках и 
пластиковых защитных шлемах. 
Паспорт предъявляется на рас-
стоянии. Помещение проветри-
вается. Каждые два часа про-

исходит внутренняя обработка 
антисептическими препарата-
ми. Кабина не имеет передней 
шторки, чтобы исключить лю-
бые прикосновения. После го-
лосования избиратели выходят 
через другую дверь.

– При голосовании на дому 
все требования также соблюда-
ются, – подчёркивает председа-
тель участковой избирательной 
комиссии.

Антитеррористическая 
безопасность 
на первом месте
Галина Князева сообщила, 

что с членами комиссии прове-
дены занятия по антитеррори-
стической безопасности, тем не 
менее, призвала всех быть бди-
тельными в этом вопросе. Пе-

ред открытием участок обходят 
с целью обнаружения подозри-
тельных предметов. Сотрудник 
на входе проводит визуальную 
оценку людей.

– Нашему участку повезло, 
поскольку он находится в по-
мещении с вневедомственной 
охраной. Здесь всюду каме-
ры, поэтому любое незаконное 
действие не останется незаме-
ченным, – сделала вывод пред-
седатель участковой избира-
тельной комиссии.

Голосование  продолжается.  
1 июля – последний день. Спе-
шите принять участие в этом 
важном событии, которое опре-
делит развитие страны на мно-
гие годы вперёд.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Наши руки на пульсе Конституции
Итог голосования будет зависеть от гражданской активности каждого

За минуту до голосования. После удостоверения своей личности избиратель Любовь Андрейченкова проследует в кабину и примет важное решение.

Последние новости о коронавирусе 
Тюменская область медленно движется к следующему этапу снятия ограничений. 
28 июня областные власти приняли решение продлить режим повышенной готов-
ности до 5 июля. На прошлой неделе были открыты торговые центры, а вскоре, 
возможно, заработают детские загородные лагеря. Но так как болезнь не отступа-
ет, а число заболевших увеличивается, нужно не забывать про меры безопасности: 
масочный режим и соблюдение дистанции, чтобы уберечь себя и своих близких.
К сведению: за сутки в регионе болезнь подтвердилась у 65 граждан, общее число 
заболевших составило 3018.

Олимпийский огонь заносили?
Недаром сектор по делам ГО и ЧС  призывает к соблюдению требования пожарной без-
опасности. Каждая неделя преподносит неприятные сюрпризы. Вот и на прошлой в селе 
Конченбург загорелся одноэтажный жилой дом площадью восемь на восемь метров. Он 
был уничтожен огнём, кроме того, пострадали надворные постройки по всей площади. 
Причина нераспространённая: занесение открытого источника огня. Пострадавших и по-
гибших нет. Предупреждаем, что любые работы с огнём опасны, тем более, не стоит 
носить его в открытом виде по дому. Когда сгорает всё имущество – это страшно. Ещё 
ужаснее потерять близких людей.
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Равенство 
возможностей

1 июля в России отмечается памят-
ная дата – День ветеранов боевых 
действий. Кто-то не вернулся из 
служебной командировки, кому-то 
посчастливилось жить. 
Виктор Богданов – наш земляк. Он 
многим знаком. Но то, что он шесть 
раз побывал на войне, известно не 
каждому.  

Послушаем героя дня
 – Сначала была армия, служил в Се-

мипалатинске во внутренних войсках. 
Вернулся домой в 1997 и в течение трёх 
месяцев устроился на работу в мили-
цию, – рассказывает Виктор Сергеевич. 
– В 2000 перевёлся в Тюмень, в отряд 

милиции особого назначения – ОМОН. 
За восемь лет службы шесть раз ездил 
на Кавказ. 

Первая командировка была в Чечню, 
в Урусмартановский район, село Мар-
танчун. Две вторых – в город Грозный, 
Заводской район, село Алханкала. Три 
последующих – тоже в Заводской район 
Грозного.

Командировки были длительными, до 
полугода. Месяцами находились в го-
рах. В первую командировку, например,  
жили в ущелье «Волчьи ворота», там 
располагался блокпост. 

Работали взводом, группами по три 
– четыре человека. И только так. Ходи-
ли в засады, участвовали в ликвидации 
бандформирований. 

Вот так по-мужски скупо рассказал 
Виктор о войне, на которой были не 

только победы, но и потери. 
У бывшего омоновца в домашнем ар-

хиве есть много наград за службу на Се-
верном Кавказе, в том числе Почётная 
Грамота министра внутренних дел Нур-
галиева, медали за отличие в выполне-
нии боевых задач. 

Сегодня Виктор Богданов работает в 
охране в Тюмени: на пенсию служивых 
отправляют рано, один день в услови-
ях боевых действий приравнивается к 
трём.

В памятный день соберутся участники 
боевых действий – настоящие мужчины 
на площади Победы, чтобы обняться, 
чтобы вспомнить тех, кто не вернулся…

  
__________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА. 
Фото из архива

Когда служба и жизнь на грани 
На смену дедам и отцам приходят новые герои – дети и внуки

День ветеранов боевых действий

Виктор Богданов – наш сегодняшний 
герой.

Не позднее 30 июня 2020 работо-
дателям Нижнетавдинского района 
было необходимо проинформиро-
вать своих сотрудников о праве сде-
лать выбор в пользу ведения трудо-
вой книжки в электронном виде либо 
сохранить её бумажную версию.

До конца декабря 2020 года гражда-
нину нужно будет подать заявление 
работодателю в произвольной форме 
о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде или о сохранении бумажной 
версии. О праве сделать такой выбор 
работодатели обязаны были уведомить 
в письменной форме каждого работника 
до 30 июня включительно. Тем, кто вы-
берет электронный формат, бумажную 
трудовую книжку с записью о подаче 
соответствующего заявления работода-
тель обязан выдать на руки. Её необхо-
димо сохранять, поскольку она является 
источником сведений о трудовой дея-
тельности до 2020 года. В электронной 
версии фиксируются данные начиная с 
2020 года.

У граждан, которые впервые устро-
ятся на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы будут вестись только в 
электронном виде.

Сведения о трудовой деятельности 
можно получить дистанционно через 
Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР и на портале Госуслуг, а также в бу-
мажном виде у работодателя по послед-
нему месту работы, в клиентской службе 
Пенсионного фонда или в МФЦ.

Для граждан ведение электронных тру-
довых книжек имеет ряд преимуществ:

– удобный и быстрый доступ работни-
ков к информации о трудовой деятель-
ности;

– дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства (удоб-
но при работе в сетевых  компаниях, у 
которых офисы  в  крупных городах, а 
рабочие места работников находятся в 
различных  регионах,  упрощает  взаи-
модействие  работодателя  и  работни-
ка);

– использование данных электронной 
трудовой книжки для получения госу-
дарственных услуг (для подтверждения 
факта работы граждане могут восполь-
зоваться электронными сервисами, что 
сокращает необходимость предоставле-
ния копий трудовых книжек, выписок из 
трудовой книжки);

– электронный формат невозможно 
испортить или потерять.

Также напоминаем, что с 1 апреля 
2020 года за работодателями закрепле-

на обязанность предоставлять в Пенси-
онный фонд сведения по форме СЗВ-ТД 
о приёме и увольнении сотрудников в 
течение следующего рабочего дня по-
сле дня издания соответствующего при-
каза или распоряжения. Это необходи-
мо для более оперативного назначения 
органами занятости населения пособий 
гражданам, потерявшим работу, а также 
дополнительных выплат им на несовер-
шеннолетних детей.

Для других кадровых мероприятий 
(присвоение квалификации, перевод на 
другую должность и т.д.), а также при 
выборе работником способа ведения 
трудовой книжки срок отчётности не ме-
няется – не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным. Если никаких 
кадровых мероприятий у работодателя 
не происходило, отчётность предостав-
лять не нужно.

Подробную информацию о порядке за-
полнения сведений о трудовой деятель-
ности работников можно получить по те-
лефону  (345 33) 2-32-02 либо на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в 
разделе «Страхователям – Электронная 
трудовая книжка».

________________
Людмила ПАРАМОНОВА – ведущий 

специалист-эксперт  Клиентской службы 
в Нижнетавдинском районе

О праве выбрать электронный 
или бумажный формат трудовой книжки
Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер 
и осуществляется только с согласия работающих граждан

Пенсионный фонд

13 мастер-классов, посвящённых 
проектной деятельности и молодёж-
ным инициативам в нацпроектах, 
пройдут  на форуме «Утро-2020». К 
открытым встречам смогут присо-
единиться все желающие с 3 по 5 
июля.

Конкурс состоится в рамках форума: 
молодые люди от 14 до 30 лет могут  за-
щитить свой проект перед экспертами 
и побороться за гранты. Зарегистриро-
ваться на форум «Утро-2020» разре-
шено от 14 до 35 лет по ссылке: https://
myrosmol.ru/event/44047.

На открытой встрече первый прорек-
тор УрФУ Сергей Кортов расскажет, как 
молодёжные инициативы могут решать 
вопросы стратегического развития стра-
ны. 4 июля Надежда Терлыга, исполни-
тельный директор форума «Утро-2020» 
научит генерации идей для проектов 
и их сопровождения. Также участники 
обсудят, как нацпроекты способствуют 
научно-технологическому и социаль-
но-экономическому развитию России. 
Предприимчивых и интересных ждёт 
деловая игра «От идеи до проекта: как 
сгенерировать идею и „упаковать“ её в 
проектную инициативу».

Молодые люди  предлагают инициа-
тивы на конкурс. Среди проектов жите-
лей Тюменской области есть мобильное 
приложение с применением дополнен-
ной реальности, которое предоставляет 
справочную информацию о химическом 
элементе без доступа к сети Интернет. А 
также летний фестиваль «ExtremeExpo-
Сноуборд» и профориентационная игра 
«City Work» – Город профессионалов», 
в которой участникам нужно прокачать 
инфраструктуру города, применяя свои  
профессиональные навыки.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Встал с утра 
и привёл планету 
в порядок
Приоритеты развития

За шесть командировок на Кавказе приходилось нести службу и зимой, и летом 
(Виктор первый слева).

Поправки к Конституции РФ закре-
пляют право на обеспечение доступ-
ной и качественной медицинской по-
мощи.

К сожалению, образ нашей современ-
ной жизни не способствует оздоровле-
нию. Уходит из повседневного быта так 
необходимый физический труд, а на 
подвиг регулярно посещать спортзалы 
способен не каждый. Во много раз вы-
росла интенсивность труда на произ-
водстве. Питание изобилует искусствен-
ными продуктами. Хотя пищи много, её 
качество оставляет желать лучшего. 
Своё влияние оказывает сидение за 
компьютером, езда на личном транспор-
те и так далее. И венец всему – стресс, 
который  преследует обывателя.

Поэтому количество больных будет 
расти, и людям необходима качествен-
ная медицинская помощь, а главное 
– равенство возможностей. Чтобы де-
ревенский житель получил лечение на-
равне с городским. Нужны специалисты, 
технологии и опыт. Будем надеяться, 
что поправка даст возможность для лю-
дей, получить качественную медицин-
скую помощь.

________________
Сергей ГУБАРЕВ
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Нацпроект

«Здравоохранение»

В областной больнице № 15 
(с.Нижняя Тавда) студенты-перво-
курсники Тюменского государствен-
ного медицинского университета 
проходят санитарную практику, 
которую можно считать первым 
серьёзным испытанием на профес-
сиональную пригодность. О том, как 
это происходит, рассказала пресс-
секретарь лечебного учреждения 
Дарья Ровбут.

Полтора десятка юношей и девушек 
под присмотром главной медицинской 
сестры ОБ №15 Натальи Пермяковой 
до конца июля станут постигать науку в 
деле.

– Конечно, над этим первым само-
стоятельным опытом врачи потом по-
доброму посмеиваются. Говорят, были 
мы «утконосами». Но принижать зна-
чение санитарской практики нельзя ни 
в коем случае. Ведь немало школьни-
ков, выбирая будущую специальность, 
судят о ней, так сказать, по глянцевой 
обложке. По фильмам, книгам и телесе-
риалам. И даже после первого курса не 
все заблуждения рассеиваются. Но ме-
дицина – это не только кипенно-белые 
халаты и открытки с благодарностями 
от пациентов. За больными требуется 
ухаживать. Они плохо себя чувствуют и 
могут быть раздражительными, плакси-
выми или злыми. Им бывает больно. По-
нять, что такое медицинская профессия, 
можно, только поработав в больнице, – 
высказывает мнение наставница ребят 
Наталья Пермякова.

По словам главной медсестры, иногда 
столкновение с реальностью оказыва-
ется для студентов настолько жёстким, 
что они меняют профессию. Зато те, кто 
остаётся, принимают это решение осоз-
нанно. И любят медицину всем сердцем.

Кстати, в числе практикантов ОБ №15 
есть трое жителей Нижнетавдинского 
района. Они студенты-целевики, за-
ключившие с больницей договор. После 
выпуска из медицинского вуза ребята 
вернутся в район и отработают минимум 
три года. Их обучение оплачивается из 
областного бюджета.

– Я планирую в дальнейшем работать 

Практика добрых дел
Студенты-первокурсники проверили санитарные навыки и собственное отношение к медицине

в Нижней Тавде, – рассказывает студент 
Максим Кукарский. – Мне бы хотелось 
помогать людям, рядом с которыми я 
прожил всю жизнь. Тем более, коллек-
тив в больнице замечательный. Я здесь 
всего пару дней, но уже познакомился 

со многими сотрудниками и немало по-
лезного узнал от них о профессии. Прак-
тика меня не пугает. Нужно поработать 
руками, значит, поработаем. Хотя, после 
окончания вуза, я все же хотел бы стать 
офтальмологом.

Максим родился в Нижней Тавде, как и 
вторая студентка, Валерия Вайло. А тре-
тья в их компании – Лейсан Умбитова из 
села Киндер. Проводя каждую производ-
ственную практику в областной больни-
це №15, студенты смогут познакомиться 
и с коллективом, и с самим лечебным уч-
реждением. Тогда, вернувшись в родное 
село работать, молодые специалисты 
будут лучше подготовлены и смогут при-
нести больше пользы.

________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото из архива больницы

КСТАТИ
Санитарная практика включает 
в себя содержание палат в чи-
стоте, правильную транспорти-
ровку пациентов, осуществление 
сестринского ухода (кормление, 
мытьё, перестилание белья лежа-
чим больным). Так проверяются 
не только санитарные навыки, но 
и степень милосердия и сострада-
тельности будущих врачей.

Региональный оператор организо-
вал ликвидацию несанкционирован-
ной свалки коммунальных отходов в 
частном секторе областного центра. 
О растущих кучах мусора на одной из 
улиц в микрорайоне Мыс специали-
стам «Тюменского экологического 
объединения» сообщил неравнодуш-
ный житель.

«Поступившая информация прове-
рена нашими экологами. К сожалению, 
в ходе обследования указанной терри-
тории, она подтвердилась. Мы в уста-
новленном законодательством порядке 
оформили необходимые документы, вы-
явили собственника земельного участка 
и предложили уполномоченному лицу 
ликвидировать её добровольно», – со-
общила первый заместитель руководи-
теля ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В настоящее время навалы мусора 
убраны и отправлены на захоронение на 
полигон. Судя по морфологическому со-
ставу отходов, существенная часть из них 
– коммунальные. Это значит, что при пра-
вильной организации обращения с ТКО, 
вывоз этого мусора не потребовал бы 
никаких дополнительных затрат и усилий. 
До естественных процессов разложения 
большинство выброшенных материалов 
могло бы стать вторичным ресурсом: 
пройти сортировку на тюменском заводе 
и успешно отправиться на переработку.

Стоит напомнить, что в соответствии с 
действующим законодательством в си-
туациях, когда собственник не внимает 
законным требованиям регионального 
оператора и не предпринимает усилий 
по самостоятельной очистке территории 
в тридцатидневный срок, «Тюменское 
экологическое объединение» обеспе-
чивает очистку несанкционированного 
места выброса отходов силами специ-
ализированных служб. 

Региональный оператор напоминает, 
что жители Тюменской области могут 
сообщить о появлении свалки, восполь-
зовавшись формой обратной связи на 
сайте http://teo.ecotko.ru/callback-full/. 
Для скорейшего решения проблемы в 
обращении необходимо указать точный 
адрес и желательно предоставить фото 
или видео материалы.

________________
Пресс-центр

В самом экологичном 
районе Тюмени 
нашли свалку

В Тюменской области проходит ме-
роприятие по снижению смертности 
на дорогах с хештегом #Стратегия0. 
Уменьшение числа погибших в дорож-
ных авариях является целью федераль-
ного проекта «Безопасность дорожного 
движения» нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Особенно опасны для участников дви-
жения федеральные автотрассы, где 
автомобилисты допускают превышение 
скорости, выезды на встречную полосу, 
нарушение правил обгона, являющиеся 
главными причинами трагедий.

Предупредительные акции с участи-
ем депутатов, глав местных админи-
страций, руководителей подразделений 
ГИБДД региона, известных людей про-
ходят в местах придорожного сервиса, 
на опасных участках дорог и у пешеход-
ных переходов, где уже сбивали людей.

Участникам движения вручаются па-
мятки и наглядные материалы, призы-
вающие к ответственному поведению 
автомобилистов и пешеходов.

_______________
Сергей КУПРИЯНОВ

Расскажут 
об участках смерти

Максим Кукарский.
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Первая сухопутная Государева 
дорога строилась в 1593 году. 
Шла она через Верхотурье вдоль 
реки Тавды. В основном служила 
делам торговым. С севера шло 
в царскую казну пушное «золото», 
туда завозилось железо: топоры, 
пилы, лопаты, ружья и т.д.

От Москвы до Иркутска 
Срочно понадобилось державным 

правителям построить самую длинную 
в мире сухопутную дорогу. Указ о её по-
стройке правительственный Сенат издал 
в 1733 году. От Москвы до Иркутска про-
тянулась дорога скорби, строили её поч-
ти полтора века. Проходила она через 
Казань, Екатеринбург, Тюмень и Омск. 
Участок дороги от Екатеринбурга до Тю-
мени строили жители деревень, располо-
женных близ дороги, в том числе наши 
далёкие предки.

Наводили мосты через реки, через бо-
лотные укладывали гати, лопатами копа-
ли  канавы вдоль тракта, на носилках та-
скали землю, засыпая ямы. При скопищах 
таёжного гнуса торопились крестьяне вы-
полнить царёв указ. Дорогу дальше стро-
или и каторжане, проходящие по скорб-
ному пути, многие не доходили до места, 
на длинном пути оставались похоронные 
бугорки. Для каторжан на кандальной до-
роге сооружали почтовые станции, стан-
ки и этапные остроги. До сей поры можно 
встретить остатки этих построек по всей 
длинной дороге. В 1790 году дорога дотя-
нулась до Тюмени. Стала она называть-
ся Большим Сибирским трактом. В конце 
ХVIII века, при императрице Екатерине 
II велено было дорогу благоустраивать. 
Высаживать берёзовые аллеи вдоль по 
обеим сторонам, вдоль канав.

До нашего времени в некоторых ме-
стах и в Тавдинской волости сохрани-
лись древние корявые берёзы, оплыв-
шие, заросшие травой канавы. Остатки 
берёзовых аллей старожилы зовут «ека-
терининскими». Служил трудяга-тракт до 
середины 60-х годов прошлого столетия, 
когда рядом была проложена новая ас-
фальтовая дорога. Старый Сибирский 
тракт пришёл в запустение, лишь народ-
ная молва, память о прошлом скорбного 
пути сохранилась и передаётся из поко-
ления в поколение.

Так кто же шёл, ехал по самой длинной 
в мире дороге. Куда и зачем? Сколь ис-
чезнувшая дорога оставила о себе уны-
лых песен, преданий, памятных мест? Об 
одном рассказывает Татьяна Нифановна 
Тепышева, журналист, писатель-историк, 
путешественник. 

Символ прошлого
Каменный пограничный столб на Си-

бирской грани (границе), отделявшей 
Сибирь от России! Он и до сих пор стоит 
– этот символ прошлого, но уже в другом, 
изменённом виде. Нашлись неравнодуш-
ные к истории люди, отыскали место пер-
вого пограничного столба, установили 
другой. Память не должна померкнуть.

Каторжники, переселенцы (шедшие на 
сибирские земли по своей воле), ссыль-
ные, просто торговые люди, доходя до 
пограничного столба, прощались с Роди-

Унылые песни и предания
«екатерининского» тракта
Российские дороги бесконечны как время. Невольно задумаешься о прошлом: кто строил эти дороги, кто проходил, 
проезжал по ним. Куда и зачем…

ной, родными, может быть, навсегда. По-
тому что до столба была ещё территория 
Европейской Пермской губернии, а за 
ним начиналась неведомая, чужая сто-
рона – Сибирь. Это граница земли, кро-
ви, слёз, скитальчества. По тракту к 1860 
году следовало до 18 тысяч арестантов. 
Под усиленной охраной по нему везли 
декабристов, писателей Чернышевско-
го, Достоевского, Короленко. Остальной 
народ «тащился» пешим – ссыльные по-
ляки (участники строительства дороги), 
политические, уголовники. Многим при-
ходилось идти около года, иные не до-
ходили до места, умирали от холода и 
голода, бежали с дороги.

Беглых «варнаков» боялись крестьяне, 
хотя те хотели лишь кусочек хлеба и обо-
грев. Входя в селение, партия арестантов 
затягивала известные милосердные пес-
ни. Навстречу выбегали сердобольные 
жители, вынося несчастным подаяния.

Через 25-40 вёрст были устроены эта-
пы или остроги, огороженные высоким 
тыном и хорошо охраняемые. Здесь же 
располагалась конвойная рота, сопро-
вождавшая арестантов. За арестантами, 
возле пограничного столба, оставались 
надписи: «Здравствуй, Сибирь-матушка, 
прощай, Родина». Кто-то вставал на ко-
лени, молил Господа о помощи прижить-
ся на чужбине, где мрак и холод круглый 
год. Добровольцы страшились Сибири, 
но шли и шли за лучшей долей, где земли 
вдоволь, за неё вековечно держался кре-
стьянин. Ни один пограничный столб в 
мире не был свидетелем людского горя, 
тяжких невзгод как этот.

С 1878 года прошли «по дороге слёз» 
около 170000 человек, а с начала этого 
столетия до полумиллиона, рассказыва-
ют исторические книги. Весь XIX век и в 
начале прошлого бесконечным потоком 
шли по «кандальной» дороге измучен-
ные ссыльные и каторжники. В надежде 
на лучшую жизнь тянулись обозы с рас-
терянными переселенцами. Каменный 

столб сохранялся до 30-х годов ХХ века. 
Потом он исчез, казалось бы, навсегда. 
Но нет! В ноябре 2006 года потомки стро-
ителей дороги установили новый (напи-
сано об этом выше) на бывшей Сибир-
ской грани. Мир не без добрых людей, 
благодарность этим людям безгранич-
на…

Народная молва – 
не пустой звук 
В деревне Большая Заморозовка не 

раз слышу от жителей разговоры: «Ходи-
ла по грибы на екатерининскую дорогу». 
Или «На николаевской завсегда «добры» 
грибы растут». Спрашиваю, что это за 
дороги такие, где выдумка людская, а где 
правда? Любопытство задело. Обложи-
лась историческими книгами. Искала и 
нашла подтверждение народной молве 
заморозовцев.

Кандальная дорога, перевалив через 
Урал-камень, «влилась» на сибирскую 
землю. Пошла по Тавдинской волости 
через древние деревни, а они образова-
лись после похода Ермака в Сибирь, по-
петляла мимо деревенек, образовавших-
ся как грибы, особо после Столыпинской 
реформы. Через деревню Понизовку, 
позднее Понизовскую волость, образо-
ванную в 1907 году белорусами, прохо-
дил так называемый понизовский тракт. 
До нашего времени чётко проявляются 
следы древней дороги. Говорят, что в 
этой деревне никто не живёт. 

Время забвения неумолимо стирает 
следы исторического прошлого. Древний 
тракт от границы Екатеринбургской гу-
бернии проходил близ деревень Канаш, 
Новоникольск, Весёлая Грива, Боль-
шая Заморозовка, далее, петляя, мимо 
других селений, уходил на Тюменскую 
губернию. Как сообщают архивы Екате-
рины II (1762-1796 – время правления 
государством), по бесконечным держав-
ным делам проезжала она с экипажем по 

каторжной дороге. Народная молва – не 
пустой звук, историю не зачеркнуть. В 
1837 году император Александр II, вы-
ехав из Санкт-Петербурга, продолжил 
путь этой же дорогой, знакомясь с Си-
бирью, доехал до Ялуторовского город-
ка-острога. Кто не знает, сколь много 
декабристов-народовольцев оказалось 
в Ялуторовске. Император Николай I со 
свитою проезжал дорогой скорби не один 
раз. Дела державные звали в дорогу. Вот 
вам и «николаевское» грибное место, о 
чём судачат заморозовские старожилы. 
Не зря говорят, что человеческая память 
– самый надёжный архив.

Уважаемые земляки, многие из вас 
живут на исторически значимом месте. 
У многих из нас далёкие наши предки 
гнули спины по государеву указу, стро-
или самый длинный в мире сухопутный 
тракт. «Государыня или Государь едет», 
– оповещали посыльные крестьян. Вы-
нужденные кланяясь низко проезжающе-
му экипажу, они, бедные, проклинали эту 
дорогу, отнявшую у многих здоровье, а то 
и жизнь. Такова судьба подневольного.

Советую прочитать газету «Светлый 
путь» от 29 сентября 2010 г., где в статье 
«Сибирь изначальная» автор Татьяна 
Тепышева писала: «Нижняя Тавда, ра-
нее Тавдинская волость – опорный пункт 
русского продвижения в Сибири. Волость 
от пограничного камня (грани) приняла 
на себя тот многострадальный длинный 
путь от Москвы до Иркутска.» Вечная 
Память, гордость от потомков её подне-
вольным строителям.

_________________
Галина ДУБСКИХ, 

Владислав НОГОВИЦЫН (фото)
Р.S. Рядом с Большой Заморозовкой 

видны остатки древнего строения, стол-
бы, ушедшие в землю, вероятно, здесь 
была почтовая станция-станок – останов-
ка для передыха на долгом, невероятно 
трудном пути. Ещё один знак проходя-
щей здесь дороги скорби.

Печаль и запустение на древнем кандальном тракте.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский 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 за-
явок.

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. Солнечная, 16» от 
23.06.2020 года № 506-р извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 3.08.2020 в 11:00 по адресу: Тюменская  об-

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

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, 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 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 земель-
ный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Солнечная, 16. Площадь 
земельного участка –  1197 кв.м. Границы земельного участка: зе-
мельный участок расположен в западной части с. Тюнёво, с. за-
пада – земельный участок, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 27, с востока 
– ул. Солнечная, с юга – земельный участок с. Тюнёво, ул. Солнеч-
ная, 17, с севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. Солнечная, 
15. Параметры разрешённого использования земельного участка и 
объектов капитального строительства:

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

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03

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

3

4. Предельное количество этажей -

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

20

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

0,05

7.  Максимальная высота дома с мансардным за-
вершением до конька скатной кровли, м

15

8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5

9. Максимальная высота гаража, м- 3

10. Максимальная высота ограждения земельных 
участков , м – 

1,8

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

3-15

       
Обременения отсутствуют. Ограничения использования не уста-

новлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастро-
вый номер: 72:12:1503001:1126. Вид разрешённого использования 
земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Предварительные условия инженерного обеспечения территории 
и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – на данном участке проложен водопровод. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Солнечная: расстояние от точки 
врезки до границы участка 2 м. Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям электроснабжения – от ПС-110/10кВ «Ка-
раганда» ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2» ТП-10/0,4кВ № 241 оп. № 4, ВЛ-
0,4кВ № 1.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 49 803 (сорок девять тысяч во-
семьсот три) рубля 58 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 1 494 
(одна тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 11 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 30.06.2020 по 29.07.2020 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 приема заявок – 29.07.2020.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору 

аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 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 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 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 доку-
ментов 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 зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем 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.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем 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 
участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 311 – 31.07.2020. Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. За-
явителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них  решениях не позд-
нее 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 49 803 (сорок 
девять тысяч восемьсот три) рубля 58 коп., на расчётный счёт ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 31.07.2020. 
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 71632475 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тю-
мень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - зада-
ток для  участия в аукционе  № ОА 22/20  по лоту  № 1. Внесённый 
для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму арендной платы по договору аренды за первый год 
действия  договора аренды. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении по-
бедителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, 
заключения договора аренды земельного участка, внесённый им 
задаток не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
тить внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток. 
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить 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 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 22/20 - 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 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский 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 прода-
жи) - 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, пер. Кирова, 14» 
от 23.06.2020 года № 513-р извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 3.08.2020 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, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации, в следующем порядке:

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

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

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

торые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии 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 билеты участника аукциона, который 
первым поднял билета, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

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

ный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. Кирова, 14. Пло-
щадь земельного участка –  1194 кв.м. Границы земельного участ-
ка: земельный участок расположен в восточной части с. Нижняя 
Тавда, с. запада – земельный участок, с. Нижняя Тавда, пер. Ки-
рова, 10, с востока – земли общего пользования, с юга – земель-
ный участок с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 13, с севера – пер. 
Кирова. Параметры разрешённого использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

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 -

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

20

Бюллетень № ОА 23/20 - 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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ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звёзд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 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 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 

16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 
23.00, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 
12+
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 12+

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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00, 02.00 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
07.45, 10.20, 12.00 Т/с «ПАСЕЧ-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

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 

установлены. Категория земель: земли населённых пунктов. Ка-
дастровый номер: 72:12:1203004:3696. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Предварительные условия инженерного обеспече-
ния территории и плата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся 
в эксплуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техническая воз-
можность подключения объекта к газораспределительной сети 
– место подключения на ул. Кирова: расстояние от точки врезки 
до границы участка 260 м. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – от ПС-110/35/10кВ «Нижняя 
Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон» ТП-10/0,4кВ № 266 ВЛ-0,4кВ 
«Кирова-1», при этом Сетевая организация осуществляет строи-
тельство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей существующей опоры 0,4 кВ 
до границы земельного участка Заявителя ориентировочной про-
тяженностью 0,270 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок) 30 156 (тридцать тысяч сто пять-
десят шесть) рублей 86 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  904 
(девятьсот четыре) рублей 70 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 30.06.2020 по 29.07.2020 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 – 29.07.2020. 
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 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 доку-
ментов 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 зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем 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.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем 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 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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 – 31.07.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет 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 30 156 (трид-
цать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 86 коп., на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
31.07.2020.

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

Получатель (для перечисления задатка): администрация Ниж-
нетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632450 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отделение Тю-
мень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование платежа - зада-
ток для  участия в аукционе  № ОА 23/20  по лоту  № 1. Внесённый 
для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму арендной платы по договору аренды за первый год 
действия  договора аренды. Организатор торгов обязан в тече-
ние 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, 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 внесённый участниками несостоявше-
гося 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 (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 

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.

Официально



30 ИЮНЯ 2020 г. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 7 стр.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

НИК» 12+
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 День Независимости Бела-
руси. Трансляция из Минска 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+

23.30 Своя правда 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.00 Известия. Главное

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 
12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+

14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+

МИР
05.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 0+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
15.35, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаров-
ского 12+
11.00 Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.30 Московская неделя 
16+
15.05 Хроники московского быта 
12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+

21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00 Х/ф «ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ» 
18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.50 Мультфильмы 6+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
08.40 Мультфильмы
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛО-
ГО АНГЕЛА» 16+
18.30, 00.00 Вместе

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
18+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
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Примите поздравления!

Извещение

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

ДОМ в с. Мияссы, ул. Молодёж-
ной, 27. Есть тракторный гараж 
для машины и мотоциклов, баня, 
стая, яма бетонированная, вода 
в доме. Цена договорная. Тел. 
8-952-672-84-69. Реклама (2-1)

ДОМ новый на берегу реки. Цена 
договорная. Тел. 8-908-875-28-
80. Реклама (6-1)

ДОМ с баней. Тел: 8-992-309-47-
92, 8-929-268-83-40. Реклама (1-1)

ДОМ в п. Лесозаводский, ул. Мо-
лодёжная, 6. Тел. 8-982-942-83-
50. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ благоустроенную по 
ул. Сакко, 13, кв. 8. Тел: 8-908-
878-07-56, 2-31-51. Реклама (2-2)

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 (5-5)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (5-1)

Продам

Зарядка для ума

Совет ветеранов МВД и ТОО 
ВООВ «Боевое братство» сер-
дечно поздравляют всех вете-
ранов боевых действий с празд-
ником!

Желаем крепкого здоровья. 
Пусть каждый день ваш будет 
светлым. Пусть ваше сердце бу-
дет щедрым.

От всей души желаем
счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут вас все
несчастья,
Как будто их в природе нет.

1 июля отметит свой достой-
ный юбилей жительница с. Но-
вотроицкое Надежда Михай-
ловна Распопова!

Желаем Вам от жизни
вдохновения,
Чтоб каждый день
обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны
мгновения,
А все цветы – для Вас, у Ваших
ног.
Пусть Ваши руки отдохнут
немного

От всех трудов.
А сердце – от забот.
Мы знаем: Вы умеете так
много,
Ваш дом всегда пригреет
и поймёт.
Мы любим Вас. И Вам желаем
лета:
Пускай оно в душе всегда
цветёт.
Живите долго, счастливо
на свете,
И пусть Вас ангел светлый
бережёт!

Н. Кадулина, А. Кузьмина,
В. Чемагина, В. Подчувалова,

О. Двинская, Е. Шайхутдинова,
С. Сундукова, Алёна
и Александр Рыковы

Уважаемая Надежда Михай-
ловна, поздравляем с юбилеем!

Для женщины возраст
не главное,
Пусть глупости не говорят!
И дата такая вот славная
Даёт всем нам мощный заряд. 
Вы, словно разряд
электрический,
Энергии юной полны.

Пусть восемьдесят
исторически,
Всегда Вы на гребне волны.
Вам оды поём юбилейные.
Их трели сегодня для Вас.
Вы все поздравления нежные
С улыбкой примите сейчас.

Семья Рыковых

Поздравляем дорогого зятя, 
дядю, дедушку Александра Вик-
торовича Жилкина с 70-летним 
юбилеем, который он отметит 2 
июля!

Этот праздник прекрасный,
особенный!
Замечательный день – юбилей.
Пусть исполнятся все
пожелания
Самых любящих близких
людей.
Каждый день пускай радует
очень,
Удаются любые дела.
Чтобы жизнь только лучше,
счастливее
С каждым днём, с каждым
годом была.

Растатуровы, Безуглые,
Жигалевы, Клец

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Кадастровым инженером Ириной Сергеевной Русаковой (адрес: г. Тюмень, ул. 
Московский тракт, 134а, оф.15. 922669@mail.ru , тел. 8(3452) 922-669), №16532, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:12:1505001:75, расположенным по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, п. Лесозаводский, ул. Центральная, 18, квартал 72:12:1505001. 
Заказчиком кадастровых работ является Прасковья Ильинична Березутская 
(адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 104, кв. 36, тел. 8-967-384-79-49).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134а, оф.15 31 июля 2020 
г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134а, оф.15. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 июня 2020г. по 30 июля 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2020г. по 30 июля 2020г. по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134а, оф.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1. Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Лесо-
заводский, ул. Центральная, 20; 2. Всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Дианой Сергеевной Чибиевой (г. Тюмень, ул. Федюнин-
ского, 60-162, diana857kuzina@mail.ru) номер аттестата 45-15-11, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1975, тел. 
8-952-349-06-68) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1510001:229, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, сдт «Лесная сказка», ул. 2, участок 23. Заказчиком када-
стровых работ является И.А. Миланова.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60-162 31 июля 2020г. в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Федюнинского, 60-162. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 июня 2020г по 30 июля 2020г. по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60-162.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование, все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
72:12:1510001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.06.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ООО «Свинокомплекс “Тюменский”» информирует, что с 
30.06.2020г. по 30.07.2020г. вблизи населённых пунктов Паченка, 
Нижняя Тавда, Андрюшино и Мияссы будет проводиться химиче-
ская обработка полей. По возникшим вопросам обращаться по тел. 
8-902-620-28-52. ОГРН 1137232016778

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО,

В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20.

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


