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 Цена свободная.

Жильё

Мы следили за строитель-
ством дома в Картымском бук-
вально с заливки фундамента. 
А сейчас этот трёхэтажный ги-
гант полностью готов к вводу 
в эксплуатацию. Первый день 
ноября стал особенным для на-
селения – начало календарной 
зимы ознаменовалось получе-
нием долгожданных ключей от 
новых квартир. Жители с перво-
го по десятый домов по улице 
Железнодорожников наконец-то 
смогут спокойно перезимовать.

Среди них семья Федровых, 
которые пришли на торжествен-
ное вручение ключей с внучкой 
Софией. Василий работает на железной дороге уже 33 года. 28 

из них находился на должности 
вагонщика, а последние пять 
лет трудится монтёром пути. 
В ближайшее время молодой 
дедушка планирует выйти на 
заслуженный отдых. А супруга 
Алевтина уже на пенсии.

– Мы долго ждали этого мо-
мента, – признаётся глава се-
мейства. – В старом доме в 
осенне-зимний и зимний перио-
ды просто отвратительно: прихо-
дилось ходить в обуви, а спать – 
в одежде. Когда внучка гостила, 
она тёплую одежду не снимала. 
Сын с супругой также получили 
квартиру в этом доме, так что 
жизнь станет гораздо веселее.

Среди счастливых переселен-
цев особого внимания заслужи-

вает Галина Мещерякова. Сей-
час ей 77 лет, и все называют 
её бабой Галей. У самой – семь 
детей, внуков не сосчитать, а 
правнуков уже двенадцать! За 
свою долгую жизнь и поваром 
работала, и монтёром пути на 
железной дороге.

– По сравнению с тем, что 
было раньше, эта квартира – 
просто райский уголок, – смеёт-
ся баба Галя. – Огромное спаси-
бо тем, кто принимал решение 
поставить дом в Картымском. 
Теперь главная проблема мно-
гих жителей посёлка будет ре-
шена,  нашим деткам и внукам 
будет тепло и светло.

Прямо напротив растёт ещё 

одно здание – здесь будет распо-
лагаться фельдшерско-акушер-
ский пункт. Во дворе нового дома 
и площадка детская поставлена. 
Словом, жизнь картымчан скоро 
заиграет новыми красками. Каж-
дый из пришедших уже давно 
знал, в какой по номеру квартире 
будет жить, заключил все необ-
ходимые договоры, а в первый 
день зимы покончил с формаль-
ностями, получив ключи. Остаёт-
ся беречь своего «спасителя» и 
ухаживать за придомовой терри-
торией. Наверняка, у счастливых 
обладателей нового жилья за 
этим дело не станет.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото автора

Благоустроенный подарок
София Федрова в преддверии своего четвёртого дня рождения получила квартиру

23
семьи 
получили благоустроенные 
квартиры в новом доме в 
посёлке Картымский.

Программа по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья действует в Нижнетав-
динском районе. В Картым-
ском вырос 26-квартирник, 
в котором разместились 
жители десяти старых домов 
по улице Железнодорожни-
ков.

Позаботятся об отдыхе водителей
Приборами, регистрирующими скорость движения, а также режим труда и отдыха водителей, должны быть оборудованы 
грузовики и автобусы, перевозящие пассажиров, согласно п.1 ст. 20 закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности до-
рожного движения». С 1 ноября повышаются штрафы за нарушение правил пользования тахографами.  Ими в обязательном 
порядке должны быть оснащены транспортные средства для пассажирских регулярных перевозок, имеющие более 8 мест 
для сидения (помимо водительского), максимальной массой, не превышающей 5 тонн (категория М2) и свыше 5 тонн (кате-
гория М3); грузовые транспортные средства максимальной массой свыше 3,5 тонн (категории N2 и N3). Штрафы будут коле-
баться от 3 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, частное или юридичиское лицо подвергнется взысканию. Наказание 
возлагается как на водителя, так и на руководителя. При этом двадцатидневная «скидка» на оплату не распространяется.

Главный кубок сезона
16 ноября в конноспортивном центре «Нижняя Тав-
да» состоятся открытые соревнования по конному 
спорту – традиционный кубок главы Нижнетавдин-
ского района и кубок сказки П.П. Ершова «Конёк-
Горбунок». На турнире по конкуру ожидаются гости 
из большинства клубов Тюмени и Тюменского райо-
на. Дюжина наших воспитанников будет отстаивать 
честь школы конного спорта.

Ключ к светлому будущему: хотя с лица юной Софии улыбка и не сходит, она пока  не до конца понимает, насколько важное событие произошло в её жизни.
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФПерекрёсток
Обо всём понемногу

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Российской Федерации! 

Примите наши сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Сегодня сотрудники органов внутренних дел уве-
ренно стоят на страже общественного порядка, прав и 
свобод граждан. Результатом ваших усилий, личного 
вклада каждого стало более активное противодействие 
таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, 
незаконный оборот наркотиков и нелегальная мигра-
ция. Выполняя сложные, ответственные задачи, вы 
проявляете высокие профессиональные и нравствен-
ные качества, не жалеете сил, а порой и собственных 
жизней.

Ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни 
служению Отечеству, со своей стороны, принимают 
участие в работе подразделений, вносят практический 
вклад в раскрытие и предупреждение преступлений, 
передают профессиональный и жизненный опыт мо-
лодому поколению, воспитывают достойную смену на 
примере жизни и деятельности милиции, укрепляя до-
верие к новому правоохранительному институту – рос-
сийской полиции.

Уверены, что и впредь вы будете решительно реаги-
ровать на любые угрозы стабильности и безопасности 
общества, достойно решать поставленные перед вами 
задачи. Примите благодарность за трудную, непростую 
каждодневную работу. Желаем успехов на службе, 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким! Пусть работа приносит вам радость и почёт в жиз-
ни! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района, 
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Уважаемые сотрудники полиции! 
Дорогие ветераны органов внутренних дел!

Сегодня поздравляем отважных и верных граждан нашего Отече-
ства. От ваших личных качеств зависит успех профессии, которая по 
праву считается одной из самых сложных, трудных и благородных. 
Все свои силы, знания и опыт вы отдаёте делу сохранения спокой-
ствия и порядка, порой рискуете жизнью ради безопасности тысяч 
своих сограждан.

Желаем вам успеха во всём, верных друзей и надёжных сослуживцев!
Иван КНЯЗЕВ по поручению ветеранов Нижнетавдинского отделения 

«Боевого братства»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили нелёгкому и ответственному делу. Перед 

вами стоят непростые задачи – борьба с преступностью, охрана пра-
вопорядка, защита прав граждан.

Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и ре-
шительность,  готовность в любую минуту прийти на помощь – оста-
ются самыми главными качествами сотрудников полиции. Добросо-
вестно выполняя возложенные на вас обязанности, вы укрепляете 
веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания. Порой 
с риском для жизни стремитесь сделать всё зависящее от вас, чтобы 
тюменцы могли чувствовать себя уверенно и защищённо.

Важно, что нынешнее поколение сотрудников ведомства сохраняет 
и приумножает традиции своих предшественников – ветеранов, ко-
торые вели непримиримую борьбу с любыми правонарушениями, а 
сегодня активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых профессиональ-
ных успехов на благо Тюменской области и России!

Александр Моор – губернатор Тюменской области

Настоящий подполковник
«Правильный мужик!» – так говорят об Александре Мамчуре друзья и сослуживцы

Человек и его дело
Он известен в Нижней Тавде как 
профессионал органов МВД и поря-
дочный человек, который с каждым 
найдёт общий язык.

По вехам биографии
До окончания школы он жил на терри-

тории Нижнетавдинского района, после 
чего поступил в Тюменское училище № 
15. Год проработал и ушёл в армию. От-
служил в городе Иркутске в полку свя-
зистов. 

В 1976 году молодой человек демо-
билизовался и устроился  в Ленинский 
отдел внутренних дел города Тюмени 
постовым милиционером.

– Я работал в патрульно-постовой 
службе, был участковым инспектором 
при молодёжном общежитии города Тю-
мени. В 1979 году возглавил отделение 
уголовного розыска, в 1985 уже работал 
в управлении внутренних дел Тюменско-
го облисполкома. Окончил высшую шко-
лу милиции. И все-таки родная сторона 
тянула назад, поэтому, когда в 1989 
году мне предложили стать заместите-
лем начальника по уголовному розыску 
в Нижней Тавде, я дал согласие. С 1992 
по 1999 был начальником Нижнетав-
динского  районного отдела внутренних 
дел. В 2009 ушёл на пенсию, и меня при-
гласили принять участие в конкурсе на 
должность администратора районного 
суда.  С тех пор работаю здесь, – про-
шёлся по вехам профессиональной био-
графии Александр Мамчур.

Опасность – часть работы
За этими датами – многолетняя пло-

дотворная работа, подчас в ней проис-
ходили интересные и опасные события. 
Мой собеседник был старшим оперу-
полномоченным уголовного розыска в 
Тюмени. Зона ответственности включа-
ла территорию от улицы Холодильной 
до Воровского, от Республики до 50 лет 
Октября, включая рестораны. Лидер 
одной преступной группировки приез-
жал со своей свитой в ночные заведе-
ния, запугивал и избивал посетителей, 
силой забирал музыкантов и увозил их 
на дачи. Сотрудник милиции начал его 
искать, и однажды он позвонил и ска-
зал: «Ты прекратишь расследование, 
или твоя семья будет страдать». Это не 
остановило оперуполномоченного, и он 
приложил все усилия, чтобы задержать 

и посадить преступника.
– Был ещё опасный случай, – вспоми-

нает Александр Мамчур, – произошла 
серия краж из сейфов предприятий. 
Мы создали оперативную группу, выш-
ли на студентов, которые промышляли 
этим делом. Они назначили мне встре-
чу. Я предупредил коллег, и мы реши-
ли устроить засаду. Студенты клюнули, 

сделали два круга и подъехали, чтобы 
запихнуть меня в машину. Тут их и на-
крыли. Серия краж была раскрыта.

В период, когда Александр Мамчур  
был начальником Нижнетавдинского от-
дела внутренних дел, штат сотрудников 
увеличился с 76 до 150 человек, была 
организована патрульно-постовая служ-
ба, увеличился штат сотрудников ГАИ и 
участковых инспекторов. 

Сейчас он работает администратором 
суда, обеспечивая безопасность про-
цессов, согласованность действий по-
лиции, адвокатуры, прокуратуры и суда. 
Немаловажной заслугой считает прове-
дение в здании организации полноцен-
ного ремонта.

Пожелаем ему и всем сотрудникам 
внутренних дел, чтобы бессонных ночей 
было меньше, а люди стремились со-
вершать только законные поступки.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

СПРАВКА
Александр Мамчур награждён 
медалями «За безупречную 
службу»  I, II и III степени. Он 
участвовал в конкурсе на лучшего 
администратора суда, где занял 
второе место в области, был не-
однократно награждён грамота-
ми начальника судебного депар-
тамента, имеет грамоты главы и 
районной Думы.

Добрый день! Как вам нынешняя осень? 
Мне жаль снега, чистого и, казалось, ос-
новательного, который так бесславно 
сгинул в грязных лужах. Помнится, рань-
ше к седьмому ноября мороз крепчал. 
Меняется природа, люди, нравы.

Температурная чехарда 
продолжится 
В воскресенье -5 днём и -11 ночью, а в 
понедельник уже +1 и сильный мокрый 
снег. Во вторник +2, дождь, ночью под-
морозит. В среду -5, в четверг снова 
зима: сильный снег и -10 днём, -18 но-
чью. В пятницу -15 днём, ночью около 
-20. В субботу уже -5, а в воскресенье +1. 
Это прогноз от Гисметео. 
Для гипертоников –  настоящее испыта-
ние.  Берегите себя.

Штурмуют препятствия
С таким объёмом мокрого снега на до-
рогах и тротуарах справиться трудно, но 
дорожники своё дело знают и стараются 
вовремя разгрести завалы. Когда чистит-
ся дорога возле остановочных комплек-
сов, то глыбы грязного снега заваливают 
остановку, и приходится пассажирам, 
чтобы попасть в автобус, перелазить 
через эти горы. Это всё притаптывает-
ся, потом замерзает. Такая картина у 
детского сада «Колосок», – переживает 
народ.

Увидели белый свет!
Жители ветеранского дома по улице 
Калинина счастливы, что увезли из-под 
окон проблемные строительные вагон-
чики.  
– Снова стало светло, вся Центральная 
площадь как на ладони. Для пожилых 
людей это радость! Спасибо управле-
нию по благоустройству, – говорят жиль-
цы дома.

Мангалы отправились 
на зимовку
Летне-осенний отдых на берегу реки 
– излюбленном месте нижнетавдин-
цев закончился. Как пояснил начальник 
управления по благоустройству Максим 
Мелехин, мангалы вывезены с берега и 
будут храниться в определённом месте 
до следующего сезона.

Собаки продолжают ждать
Когда появилась эта пара собак на бере-
гу Тавды? Рыбаки-горожане, наверное, 
завезли. Кто отдыхал у реки, видел этих 
животных. Они подходили к людям, им 
давали еду. И когда похолодало, и вы-
пал снег, собаки оставались на берегу. 
В село не идут – точно не местные. Что 
с ними будет? Собаки хорошие, не двор-
няги. Позовите – отзовутся.

За что гибнут бобры
Бобровую струю считают сильнейшим 
средством, спасающим от недугов и  
омолаживающим весь организм. Это и 
служит причиной их истребления. Двух 
растерзанных бобров обнаружил недав-
но мужчина на Китмене, весной – на реке 
Куб. Вырезают нужную часть и бросают 
животных. По лицензии отстрел возмо-
жен, но не так  варварски, не по-людски.

Приюта для животных нет
Но есть человеческое отношение и до-
брота. Во дворах домов по Ленина (на-
против центральной котельной) прижи-
лась собака. Кто-то её подкармливал, 
кто-то обижал, даже лапу перебили – 
прыгает на трёх. В конце октября у соба-
ки появилось девять щенят.   Были пред-
ложения и попытки выбросить малышей 
в мусорный контейнер, подбросить в дру-
гой двор. Люди с доброй душой устроили 
семейству конуру и стали кормить. Фото-
графии щенков разместили в Интернете. 
Шестеро уже нашли дом. Остались три 
девочки. Хотите?

На дорогах вода и лёд. Будьте аккурат-
ными. Берегите себя.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Сейчас Александр Мамчур работает администратором суда. В его задачи входит 
обеспечение безопасности при проведении процессов.
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На пульсе спортивной жизни

Уже давно в голове сидела мысль 
о создании серии статей под на-
званием «Люди нижнетавдинской 
национальности». Этим материалом 
я наконец-то начинаю цикл публи-
каций, посвящённых интересным, 
трудолюбивым, родившимся и при-
годившимся нашему району людям.

История со счастливым концом
Внимательный читатель наверняка 

вспомнит историю Владимира Фёдоро-
вича Громова из Соколовки. Познакоми-
лись мы с ним на закате лета.

Выдержка из материала Сергея Ква-
сова «Соколовка today» от 3.08.19г.:

«В обветшалом домике с покосившем-
ся забором проживает Владимир Фёдо-
рович Громов. Родился он в 1940 году. 
В настоящее время находится на второй 
группе инвалидности (перенёс инсульт) 
и передвигается с помощью техниче-
ских средств реабилитации (костылей и 
ходунков). Дедушка живёт один, так как 
ещё в молодости развёлся с супругой, 
а дети (два сына) связь не поддержива-
ют. Жизнь, как вы понимаете, у нашего 
героя далеко не сладкая. Проблемы со 
здоровьем, непонятная ситуация с элек-
троснабжением, да ещё и крыша дома 
протекает.

– Когда льют сильные дожди, вода бе-
жит с потолка прямо струёй, – рассказал 
Владимир Фёдорович. – Здоровье под-
село лет шесть назад, а до того я сво-
ими силами более-менее приводил в 
порядок избушку. Сейчас-то никакой я 
уже не делец. Пенсия на дрова уходит. 
Мало того, что за саму древесину нужно 
заплатить, так и людей нанимать прихо-
дится, чтобы расколоть. Всюду расходы, 
проблемы – умереть спокойно не дадут, 
– смеётся дед».

Уже в октябре Владимир Громов при-
был на приём к депутату Тюменской об-
ластной Думы Юрию Коневу.

Выдержка из материала Лидии Лебе-
девой «Законодатель помог решить про-
блемы» от 22.10.19г.:

«Одинокий человек всегда испытыва-
ет недостаток в разговорах с другими 
людьми. Владимир Громов проживает 
в Соколовке Берёзовского поселения, у 
него нет Интернета, он не может сходить 
в гости к соседям: поблизости приятелей 
нет, а преодолеть расстояние подальше 
на костылях совсем непросто. Да и ос-
лаб после инсульта – еле себя носит. На 
приёме у областного депутата разгово-
рился. Вот какую историю о жизни Вла-
димира Фёдоровича я записала.

– Дом, в котором я живу, уже столет-
ний, весь прогнил. Прежде, чем лечь 
спать, выбираю место, чтоб не текло 
сверху – везде потоп в дождь. Никуда и 
никогда не обращался за помощью. По-

Добрые дела без числа
О человеке с золотыми руками и огромным, неравнодушным сердцем

Твои люди, село

сле инсульта парализовало, еле пере-
двигаюсь на костылях.

На ремонт крыши Владимиру Громову 
выделено 50 тысяч, немного он скопил 
сам – на стропила и шифер хватит. Ра-
боты пообещал сделать один хороший 
человек, бесплатно, по доброте сердеч-
ной».

Этим самым хорошим человеком ока-
зался Александр Суровнев из Нижней 
Тавды.

О жизни мастера
Разумеется, мы решили встретиться. 

Когда оказались на улице Хохлова, он 
только-только приехал из Соколовки. 
Как призналась супруга Светлана, за-
стать его дома – настоящее чудо, он по-
стоянно в разъездах и делах.

Родился Александр в большой семье 
в посёлке Берёзовка в 1960 году. Отец 
привил любовь к труду с самого детства 
– ещё пацаном научился он плотницкому 
делу. К тринадцати годам семья пере-
ехала в районный центр. Школа, армия, 
работа в «Сельхозтехнике» – всюду и 
везде руководило им доброе сердце.

– Помню, дали нам квартиру от ор-
ганизации, которая находилась в доме 
рядом с современной площадкой «Ко-
раблик», – рассказывает супруга Свет-
лана. – Среди соседей Саша был на-
расхват. Неподалёку жила учительница 
Любовь Григорьевна Новопашина, так 
она всегда обращалась к нему за по-
мощью. Золотые руки, что и говорить. И 
дом, в котором мы сейчас живём, Саша 
построил. И сыну помог со строитель-
ством семейного гнёздышка. Сейчас мы 
оба на пенсии, но без дела сидеть он не 

любит. Бывает, проснусь утром, а мужа 
уже и след простыл.

Глава семейства иногда вставляет 
предложение-другое, добродушно улы-
баясь. Каждое утро Александр уезжает 
в Соколовку, где с нетерпением ждёт 
его Владимир Фёдорович. О том, что 
у земляка такая беда с домом, мастер 
узнал из районки. Сразу поспешил на 
помощь. Первым делом устранил перво-
степенные проблемы – закрыл те участ-
ки крыши, которые безбожно протекали. 
Заодно  забор новый поставил и ворота 
сварил. Средства от депутата ещё не по-
ступили. В этом году Александр закупит 
весь необходимый материал, а с весной 
возьмётся за работу. И не только крышу 
обновит, но и веранду перестроит до ос-
нования. И всё это от чистого сердца.

Свою малую Родину Александр Су-
ровнев не забывает. Нужно поменять 
забор вокруг кладбища? Администрация 
обращается в нему. Соорудить площад-
ки для мусорных контейнеров? И опять 
к нему. Возвести часовенку на террито-
рии поселения? Снова к нему. И ни один 
праздник, ни одно мероприятие не обхо-
дится без участия супругов Суровневых.

– Строительством часовни на терри-
тории Берёзовского кладбища занялся 
ещё мой друг, – рассказал Александр. 
– Он поставил сруб, но вскоре умер, а 
жители поселения обратились ко мне, 
чтобы я дело закончил. Дальше мы тру-
дились всем миром. Купол предоставил 

Свято-Троицкий мужской монастырь, а 
крест  Владислав Усов сделал. Работы 
до конца не доведены, требуется ещё 
внутренняя отделка. Это мы оставим 
уже на будущий год. А сейчас главной 
заботой остаётся Владимир Фёдорович. 
Он так радуется помощи, что даже гла-
за блестят. Просыпается каждое утро в 
пять часов и ждёт в гости.

Вот так проводит пенсионные годы 
Александр Суровнев. Помимо того, что 
в собственном доме полнейший по-
рядок, он помогает людям в сложных 
жизненных ситуациях. Просто так. Это 
огромная редкость в современном мире. 
Мастер не только не берёт ни копейки за 
работу, но зачастую использует и свои 
собственные материалы и средства. Ге-
рой нашего времени, не правда ли?

_______________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Александр и Светлана Суровневы с сельским байкером по имени Фёдор.

КСТАТИ
У Александра – шесть братьев и 
сестёр. Механизатор, учитель, 
милиционер, фармацевт, куль-
тработник – все они получили 
престижные профессии, принеся 
большую пользу на своих местах. 
Трудолюбие у Суровневых уж 
точно в крови.

Задача-минимум выполнена
С 29 октября по 1 ноября в селе Упоро-

во состоялся закрытый турнир по волей-
болу среди девушек 2004, 2005 и 2006 
годов рождения на призы Агрофирмы 
«КРиММ». Наша команда по традиции 
была приглашена на состязания наряду 
с ещё одиннадцатью коллективами юга 
Тюменской области. В своей подгруппе 
дружина Нижнетавдинского района за-
няла второе место и спокойно вышла в 
финальную часть соревнований, кото-
рая состоится в феврале 2020.

– Хочется поблагодарить родителей, 
которые помогают с выездами, – отме-
тил тренер команды Михаил Андриянов. 
– Этот турнир стал последним рубежом 
перед областной спартакиадой среди 
учащихся, одна из площадок которой 
расположится на нашей территории. Де-
вочки отыграли уверенно, их стиль игры 
не может оставить никого равнодушным. 
Так что будем настраиваться на спарта-
киаду.

Спорт – путь к единству
В спортивном комплексе «Нижняя 

Тавда» состоялись традиционные шах-
матные соревнования, посвящённые 
празднованию Дня народного единства. 
В первый день ноября в дело вступило 
24 юных стратега (учащиеся 1-4 клас-
сов). Здесь итоги подводились и в лич-
ном зачёте, и в общем. Среди мальчиков 
третье место занял Степан Грабовский. 
Строчкой выше расположился Сергей 
Симанков, а пальма первенства поко-
рилась Кириллу Коновалову. У девочек 
замкнула тройку призёров Арина База-
дырова. Второй стала Екатерина Давы-
дова, а победила Татьяна Чупракова. 
Абсолютным чемпионом соревнований 
стала Татьяна, набравшая максималь-
ное количество очков.

Второго ноября встретились учащиеся 
5-11 классов, имеющие спортивный раз-
ряд не выше первого юношеского. Сре-
ди представительниц прекрасного пола 
бронзовую награду завоевала Анаста-
сия Пузина. Елизавета Сушко показала 
второй результат, а лучшей стала Анна 
Петрова. У мальчиков третьим местом 
довольствовался Арсений Пудовкин. 
Вторую строчку пьедестала почёта за-
нял Константин Лисовиченко. Безогово-
рочная победа досталась Алексею Ве-
сельеву, который набрал шесть очков из 
шести возможных. А накануне праздника 
между собой сыграли профи – облада-
тели высоких разрядов. Здесь третье 
место занял Семён Малышев. Вторым 
стал Артём Бураков, а первым – Алек-
сандр Тимошков.

Из мира единоборств
Второго ноября воспитанники Нижне-

тавдинской детско-юношеской спортив-
ной школы прибыли в город Тугулым 
Свердловской области на региональ-
ный турнир по дзюдо памяти директора 
ДЮСШ «Ермак» А.А. Лукьянова. Наши 
спортсмены по традиции не остались 
без наград. В весовой категории до 26 
килограммов золотую медаль завоевал 
Рустам Бахриев. Аналогичного резуль-
тата добился Данил Слемнев (до 55 кг). 
Вторую ступень пьедестала почёта за-
нял Артём Прокофьев, который в кате-
гории до 50 кг уступил только в финаль-
ной схватке. Бронзовые награды в своих 
весовых категориях достались Никите 
Луцику и Никите Попову.

На областных соревнованиях по сам-
бо нашим представителям также до-
стались награды. Чемпионские звания в 
своих категориях завоевали Павел Ша-
ламов и Денис Калинин. Далер Бахриев 
добавил в свою копилку сразу две меда-
ли – серебро и бронзу.

Ветераны в деле
С 31 октября по 3 ноября в Тоболь-

ске прошла XXV спартакиада ветеранов 
спорта Тюменской области. Наша деле-
гация приняла участие в соревнованиях 
по настольному теннису, в которых за-
воевала бронзовые награды. В составе 
сборной Нижнетавдинского района вы-
ступили Вадим Книга, Валерий Говоров 
и Анатолий Буйносов.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Владимир Громов.



снять, чтобы расплачиваться на ули-
цах. Остальные же сбережения следует 
хранить на карте. При этом стоит пред-
упредить банк о выезде за границу, ина-
че служба безопасности посчитает, что 
совершаются мошеннические действия, 
и заблокирует карту.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора
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Связь

Осторожно! Мошенники

О том, как уберечься от обмана при 
использовании банковских карт и 
Интернета, беседуем с начальни-
ком Дополнительного офиса № 68 
«Нижнетавдинский» ПАО «Забсиб-
комбанк» Роксаной Королёвой.

– Самая большая ошибка наших кли-
ентов состоит в том, что они передают 
конфиденциальную информацию мо-
шенникам, которые нагло звонят людям 
и говорят: «С вашей карты в данный 
момент преступники хотят снять день-
ги. Мы предотвратим неправомерные 
действия, для этого нужно, чтобы вы 
передали нам следующие данные». И 
люди сообщают номер карты, её код и 
другую информацию, необходимую, что-
бы украсть деньги клиента. Этого делать 
категорически нельзя. Любую личную 
информацию вы обязаны хранить в  се-
крете, чтобы не стать жертвой обмана. 
Скажу больше: её не стоит передавать 
даже родственникам. Сегодня у вас от-
личные отношения, а что будет дальше, 
мы не можем знать, поэтому не стоит ис-
кушать судьбу. При любых подозрениях 
на мошенничество карту необходимо за-
блокировать.

Также прошу всех клиентов и граждан 
района обращать внимание на непонят-
ные списания. 

– Какие виды мошенничества через 
Интернет наиболее распространены?

– Для начала расскажу о действиях, ко-
торые нельзя назвать мошенничеством, 
тем не менее, это распространённый 
способ потери денег. Наши дети, поль-
зуясь Интернетом, зачастую покупают 
игры, мало того, что они могут занести 
вирус на компьютер, так ещё и сумма на 
родительской карте может значительно 
уменьшиться. При этом многие отключа-
ют с целью экономии мобильный банк, в 
результате чего смс о расходных опера-
циях не поступают. Поэтому могу посо-
ветовать подключать эту услугу: так вы 
будете знать обо всех операциях, совер-
шаемых по карте. А ещё стоит завести 
отдельную карту с маленьким лимитом. 
Её можно давать детям, использовать 
для совершения покупок через Интер-
нет.

Теперь о видах мошенничества. Есть 
сайты, якобы готовые перечислить опре-
делённую сумму лишь за факт регистра-
ции на них. Я с коллегами пробовала это 
сделать. Нас попросили зарегистриро-
ваться. Предложили переслать бонус 

Чужая карта слаще мёда
Привычка проверять любую информацию поможет в борьбе с преступниками

БЕСКОНТАКТНЫЙ ГРАБЁЖ
Многие платёжные системы раз-
работали технологии бескон-
тактной оплаты для ускорения и 
упрощения безналичного расчё-
та. При покупках такой картой не 
нужно вводить ПИН-код, а так-
же ставить подпись на чеке, если 
сумма не превышает 1000 рублей. 
Специальный POS-терминал на 
расстоянии считывает информа-
цию с карточки и звуковым либо 
визуальным сигналом даёт по-
нять, что необходимая сумма с неё 
списана. В Россию эта технология 
пришла в 2008 году, и мошенники 
довольно быстро научились с ней 
работать. Злоумышленнику до-
статочно приблизить считыватель 
к карте на расстояние 5-20 санти-
метров, чтобы списать деньги. В 
переполненном общественном 
транспорте, на рынке, в магазине 
преступник прислоняет бескон-
тактный считыватель к карманам 
одежды, стенкам сумок и крадёт 
деньги с карт у ничего не подозре-
вающих владельцев. Полученную 
информацию мошенники могут 
записывать на карты-клоны для 
хищения средств с настоящих бан-
ковских карт. Если вы пользуетесь 
бесконтактной системой оплаты, 
помните, что в качестве подтверж-
дения списания суммы более 1000 
рублей запрашивается PIN-код, а 
не подпись чека. Если вы не плани-
руете оплачивать бесконтактным 
способом покупки на сумму более 
1000 рублей, лучше всего устано-
вить индивидуальный расходный 
лимит по карте и ограничить ко-
личество возможных транзакций.

Роксана Королёва.

через почту России, но за перевод нуж-
но было выслать 250 рублей на их счёт. 
Обман нам показался очевидным, и мы 
не стали продолжать. Хотя есть люди, 
которые идут дальше. Любая реклама, 
рассылки, письма могут быть отправле-
ны мошенниками. Помещайте всю эту 
корреспонденцию в папку «Спам». 

– Всем ли сайтам, продающим това-
ры, следует доверять?

– При внимательном изучении можно 
отличить настоящий интернет-магазин от 
поддельного. Обратите внимание, есть 
ли контактные телефоны, юридический 
адрес. Кроме того, существуют сервисы, 
позволяющие проверить благонадёж-
ность юридического лица по отношению 
к уплате налогов, его добросовестность 
как поставщика товаров, узнать судеб-
ную историю. Если  гражданин не заре-
гистрирован как юридическое лицо, но 
имеет сайт с товарами, значит, он, как 
минимум, занимается незаконной пред-
принимательской деятельностью. Если 
же кто-то открыл фирму только вчера 
и уже набирает заказы, лучше с ним не 
иметь дела. 

Есть люди, которые прикрываются из-
вестными лейблами, чтобы обмануть 
жителей. Например, кто-нибудь может 
прикинуться сотрудником Запсибком-
банка, связаться с вами и сказать: «Мы 
продаём ценные бумаги, которые сдела-
ют вас богатыми». Дистанционно и даже 
лично коммуницировать с такими людь-
ми не советую. Обратитесь в наш офис 
и проверьте информацию.

– Какие меры осторожности следует 
предпринять, находясь с картой за гра-
ницей?

– Небольшую часть денег можно 

В регионе работает более 1300 таких 
аппаратов. По инициативе компании с 1 
января 2018 года была отменена плата 
за местные телефонные соединения. В 
результате за девять месяцев 2018 года 
общая продолжительность местных звон-
ков выросла в 5,3 раза к показателю пре-
дыдущего года. А за аналогичный период 
2019 года трафик вырос ещё в 1,7 раза.

С 1 декабря 2018 года стали бесплат-
ными внутризоновые звонки на стаци-
онарные телефоны. За январь – сен-
тябрь 2019 года внутризоновый трафик 
увеличился в 1,8 раза по отношению к 
аналогичному периоду 2018 года.

С 1 июня 2019 года обнулена стои-
мость междугородних вызовов на ста-
ционарные телефоны по всей стране, и 
это также сказалось на росте востребо-
ванности таксофонов.

Важно отметить, что около 20% тра-
фика с таксофонов составляют звонки 
в экстренные оперативные службы (ско-
рую помощь, полицию, противопожар-
ную службу, антитеррор). Каждое такое 
обращение «говорит» о возникновении 
ситуации, от которой зависит жизнь, 
здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком» в статусе единствен-
ного оператора универсального обслу-
живания в РФ обеспечивает функцио-
нирование 148 тыс. таксофонов. Они 
установлены в 131 тыс. населённых пун-
ктах страны, из них 118 тыс. или 80% от 
общего количества — это посёлки, сёла, 
деревни, станицы и аулы с населением 
менее 500 человек.

_________________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Самые надёжные 
и удалённые

ОГИБДД МО МВД России «Тюмен-
ский» сообщает, что на территории 
Нижнетавдинского и Тюменского рай-
онов проживает 547 человек, не сдав-
ших водительские удостоверения по-
сле лишения прав.

Наши жители нарушают закон, кото-
рый гласит, что «корочки» необходимо 
передать ГИБДД в течение трёх рабочих 
дней со дня вступления в законную силу 
постановления о лишении права управ-
ления транспортом. В случае утраты 
документа от нарушителя требуется 
подать заявление в полицию об утере 
и сообщить об этом в государственную 
автоинспекцию.

Со сдачей водительского удостове-
рения лучше не медлить, поскольку так 
гражданин продлевает себе срок пеше-
го передвижения. В случае управления 
транспортом, будучи лишённым, он ри-
скует получить наказание в виде штра-
фа в размере 30 тысяч рублей либо 
административный арест сроком до 15 
суток, либо исправительные работы от 
100 до 200 часов. А это уже не шутки!

Из 547 человек, не сдавших вовремя 
водительские удостоверения,  283 лише-
ны за нарушение ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ  
«Управление транспортом водителем, 
находящимся в состоянии опьянения». 
241 гражданин наказан за пренебреже-
ние ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – «Отказ во-
дителя от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения». Двенадцать человек лишены 
«прав» по статье 12.27 КоАП РФ  «За не-
выполнение обязанностей в связи с до-
рожно-транспортным происшествием». 
Пять водителей лишены права управ-
ления транспортом за нарушение ч. 4 
ст. 12.15 КоАП РФ  «Выезд в нарушение 
ПДД на полосу, предназначенную для 
встречного движения». Как мы видим, 
подавляющее большинство лишается 
прав из-за вождения в пьяном угаре. Это 
очень печально, ведь в таком состоянии 
можно даже не заметить, как пешеход 
попадёт под колёса автомобиля.

 ________________________
Иван ЕРМАКОВ

Дорога и мы

Лишённым за рулём 
не место

Для тех, кто планирует начать строительство собствен-
ного дома в 2020 году, особенно актуальными будут со-
веты как сэкономить при покупке материалов. Мы решили 
поделиться советами, которые помогут сберечь семей-
ный бюджет.

Совет №1 – цены ниже
Ежегодно с 1 января происходит рост цен на любые услуги и 

товары, включая стеновые блоки. 
Сейчас строительный сезон на спаде, поэтому наступило 

время низких цен и скидок.

Совет №2 – отсутствие очередей
В разгар строительного сезона стеновых блоков может не ока-

заться на складе в нужном количестве; и вам придется ждать и 
затягивать стройку. Поэтому обратите внимание на осенне-зим-
ний сезон, когда продукция есть в наличии.

Совет №3 – выгодная доставка
В этом году спрос на газобетонные блоки  «Поревит»  был 

3 совета: как выгодно купить 
строительные материалы

Стройте тёплый дом вместе с «Поревит»! 
Только до 31 декабря специальная цена на газобетонные 
блоки. Успейте до повышения цен. 

Подробности на сайте porevit.ru или 
по телефону (3452)500-605.

особенно высоким, и, к сожалению, не все клиенты получили 
продукцию  вовремя. Кроме спроса, ещё одна причина – это 
закрытие дорог для большегрузного транспорта. С середины 
апреля до середины мая вы сможете в одной машине вывезти 
блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 14 (в среднем  на  
30% меньше).  И вам придётся заказывать несколько машин для 
доставки материалов на стройку. Поэтому стеновые материалы 
выгоднее завозить на  участок  зимой  или ранней весной. 

Если у вас нет возможности безопасно хранить блоки зимой, 
вы можете осуществить покупку зимой, но воспользоваться ус-
лугой бесплатного хранения.

Подведём итог. Чтобы сэкономить на строительстве своего 
дома, покупайте стеновые материалы с ноября по декабрь и 
вывозите их в зимне-весенний период. * Реклама
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В 2019 году центральная 
районная библиотека начала 
сотрудничество с электрон-
ным сервисом «ЛитРес». 
Жители района получили 
доступ более чем  к милли-
ону произведений, включая 
популярные новинки книж-
ного мира.

Пыльные страницы 
уходят в прошлое
Электронная библиотека «Лит-

Рес» представляет собой круп-
нейший полнотекстовой ресурс, 
содержащий огромное число 
книг по разным направлениям. 
Среди них фантастика, любов-
ный роман, приключения, публи-
цистика, детские книги, а также 
учебная литература: справочни-
ки, энциклопедии, религия, пси-
хология и многое другое.

Сервис отличает простота в 
использовании, удобная система 
поиска, комфортное чтение, воз-
можность получить новинки бы-
стрее, чем они придут в библио-
теку  в  печатном виде, и читать 
не только при наличии интерне-
та, но и при его отсутствии.

При этом читатель имеет вы-
бор. Он может скачать инте-
ресующую его книгу на любое 

Вся мудрость мира в кармане
Есть хорошая альтернатива гаджетам, поглощающим наше время

Чтение ФАКТЫ
Чтение стихов способствует развитию автобиографиче-
ской памяти. Она представляет собой коллекцию личных 
воспоминаний человека на протяжении его жизни. Факт 
был доказан учеными университета Ливерпуля.
Специалисты университета Атланты поставили другой 
опыт. Группе студентов каждый день предлагалось читать 
по 30 страниц захватывающего триллера, после чего испы-
туемые прошли магнитно-резонансную терапию. Скани-
рование выявило повышенную активность участков мозга, 
отвечающих за речевую деятельность и сенсорно-мотор-
ные реакции. Эти же участки активизируются в процессе 
обдумывания сюжетной линии после чтения. Это свиде-
тельствует об активности образования нейронных связей, 
что напрямую связано с развитием интеллекта.

Ольга Савчук.

В структуре автономного 
учреждения «Культура» по 
праву занимает свою нишу 
народный театр малых форм 
«Рандеву». У этого коллекти-
ва богатая история: в февра-
ле будущего года ему испол-
нится двенадцать лет. Чем 
дышат наши актёры, и с чего 
начинается их театр?

– Подавляющее большин-
ство всех наших номеров имеет 
юмористический окрас, – рас-
сказала руководитель театра 
малых форм Светлана Пащенко 
на репетиции театра. – Время 
сейчас такое, что без смеха не 
обойтись. У нас разномастный 
коллектив, который отличает-
ся ироническим отношением к 
жизни, так что это сказывает-
ся и на наших постановках. За 
три года, что я нахожусь у руля 
«Рандеву», свет увидело уже 
более двадцати наработок. Это 
монологи, театрализованные 
представления, сценки и мини-
атюры. С этим багажом мы кур-
сируем по населённым пунктам 
Нижнетавдинского района и 
участвуем в различного уровня 
фестивалях и конкурсах.

В костяк коллектива входит 
несколько человек. С момен-
та создания в строю  осталось 
только трое, среди которых 
особое внимание заслуживает 
Лариса  Дракина. В настоящее 
время она работает  начальни-
ком микробиологической лабо-
ратории в  производственной 
компании «Молоко». Как от-
метили её коллеги, самый воз-
растной участник «Рандеву» 
обладает феноменальной па-
мятью.

На рандеву со сценой
Театр

Закулисье театрального коллектива из Нижней Тавды, объединившее актёров-любителей

– После окончания школы я 
собралась в институт культуры, 
но родители были другого мне-
ния, – вспоминает Лариса. – Они 
отправили меня в медицинский, 
который я в итоге закончила с 
отличием. А сейчас спрашиваю 
себя – ту ли профессию выбра-
ла? Помимо театра, я хожу и 
в ансамбль. Часто думаю, что 
хотела бы и играть на сцене, и 
петь. То есть такие жанры, как 
оперетта и мюзикл, мне бы по-
дошли идеально. А вообще, 
театр для меня – вторая жизнь. 
Мы, совершенно разные люди, 
приходим на репетиции и забы-
ваем обо всём. В этом есть своя 
прелесть. Закулисье, поездки, 
нервы, каждый выход на сцену 

как первый.
Ещё один «старожил» кол-

лектива – массовик-затейник 
Маргарита Яковлева. В обычной 
жизни это председатель район-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Её за-
меститель Геннадий Силантьев 
тоже в «Рандеву» с момента 
создания. Это настоящая ин-
клюзивная театральная труппа. 
Геннадий имеет инвалидность 
по зрению, но даже в повседнев-
ной жизни актёрское мастерство 
он не оставляет.

Сергей Столяров в театре с 
2014 года. В обычной жизни он 
является специалистом адми-
нистрации. Находится на пенсии 
по выслуге лет, переехал в наш 

район из Луганской области. Мо-
жет играть как эпизодические, 
так и главные роли.

– У нас все актёры – универ-
салы, – отмечает руководитель. 
– По-другому просто не может 
быть. Объёмность роли зависит 
от конкретной постановки. Ино-
гда достаётся роль без слов, а 
в другой раз слов столько, что 
боишься запутаться на сцене. 
Конечно, главным является ко-
нечный продукт и реакция зри-
теля. Мы получаем дикое удо-
вольствие от работы в театре, 
но самая большая радость – 
признание публики.

Светлана Пащенко – и режис-
сёр, и звукооператор, и костю-
мер, и актриса в одном лице. 

устройство – будь это смарт-
фон, букридер, планшет или 
компьютер. Чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо 
записаться в центральную би-
блиотеку и получить логин и 
пароль для чтения электронных 
книг, указав имя и фамилию, 
год рождения, номер телефо-
на и адрес электронной почты. 
После регистрации на сайте 
читатель  может зайти на веб-
адрес www.litres.ru. В разделе 
«Мои книги» он увидит все вы-
данные ему произведения, ко-
торые можно скачать на любое 
удобное устройство и читать их 
в режиме offline.

Бесплатно только 
в библиотеке
Заместитель директора АУ 

«Культура» по библиотечной 
работе Ольга Савчук ответила 
на вопросы о работе сервиса 
«ЛитРес».

– К этому сервису можно по-
лучить доступ только через 
библиотеку, или он доступен 
всем пользователям Интерне-
та?

– Каждый может зарегистри-
роваться самостоятельно, но 
разница состоит в том, что 
любую книгу вам придётся по-
купать. Если вы хотите читать 

книги бесплатно, стоит зареги-
стрироваться через библиотеку. 
В этом случае автономное уч-
реждение «Культура» оплачива-
ет все издержки, а вы получаете 
книгу бесплатно!

– Услуга доступна во всех би-
блиотеках нашего района?

– Нет, сервисом «ЛитРес» пока 
можно воспользоваться только в 
центральной библиотеке. В Тю-
мени услуга доступна в любой 
крупной библиотеке, например, в 
библиотеке имени Дмитрия Ива-
новича Менделеева.

– Насколько я знаю, чита-
тели могут получить только 
одобренные книги. Объясните, 

что это значит?
– Существует понятие воз-

растного ограничения. Если 
ребёнок заказал книгу из ка-
тегории 16+ или 18+, то мы её 
не одобрим, и юный читатель 
такую книгу не получит на руки. 
Мы изучаем произведения на 
наличие экстремистских идей, 
насилия, жестокости, поэтому у 
нас существует разумная цен-
зура. Хотя у нас были случаи, 
когда дети получали доступ к 
сайту, а потом самовольно ме-
няли возраст в личном кабине-
те, чтобы получить доступ к про-
изведениям с более высоким 
возрастным цензом. Мы видим 
эти манипуляции и возвращаем 
исходные данные.

Мнение
Читательница центральной 

библиотеки.
– С удовольствием пользуюсь 

сервисом «ЛитРес». Хотя я и 
люблю читать художественную 
литературу  на бумажном носи-
теле, время не стоит на месте, 
поэтому электронные книги мо-
гут оказаться хорошей альтер-
нативой. В библиотеке рабо-
тают вежливые специалисты, 
которые всё доступно объяс-
няют. А главное, что эта услуга 
бесплатная.

______________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

Основной объём работы при 
создании нового проекта при-
надлежит именно ей.

– Если бы пришлось выби-
рать между режиссёрством и 
актёрской игрой, я без раздумий 
выбрала бы сцену, – делится 
многоликая Светлана. – Одно-
временно играть и оценивать 
общую картину постановки 
очень тяжело. Опять же свою 
собственную работу на сцене 
невозможно оценить объектив-
но. Тонкостей много, но я бы 
лучше была правой рукой ре-
жиссёра или даже левой. Что 
касается нашего коллектива, то 
как только я выбираю материал 
для работы, все участники вклю-
чаются в детальное обсуждение 
сценария и помогают прийти к 
конечному варианту. Мы добав-
ляем персонажей, продумываем 
звуковое сопровождение, костю-
мы, каждую секунду выступле-
ния. Это огромный труд, но труд 
приятный.

________________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

КСТАТИ
В областной столице 26 ок-
тября прошёл региональ-
ный фестиваль-конкурс 
любительских творческих 
коллективов. Наш театр 
малых форм представил 
публике небольшую по-
становку под названием 
«Дрозды и скворцы», с ко-
торой заработал диплом 
третьей степени.

В новогоднем театрализованном представлении задействован максимум творческих ресурсов – время 
горячее, поэтому роль находится для каждого.



которые загоняли меня в ракови-
ну нелюдимости.  Пребывал как 
будто во сне, не видя и не чув-
ствуя мир вокруг себя, но в такие 
моменты, как этот, моё одиноче-
ство не тяготило меня. Богатый 
внутренний мир соединялся с 
миром природы, и вот уже из си-
ней тени леса могли показаться 
эльфы и гномы, и, может быть, 
лесные ангелы, которые жили 
по другим законам и не могли 
обидеть ребёнка с льняными во-

лосами. Я играл и веселился в 
их дружном хороводе и забывал 
про жестокий мир одноклассни-
ков и пьющих невежественных 
соседей. Сегодня дети, которые 
находятся в менее плачевной 
ситуации, чем я тогда, падают с 
верхних этажей больших домов, 
как подбитые птицы. Им кажется, 
что смерти нет, что события как 
компьютерную игру можно от-
мотать назад. Как жестоко они 
ошибаются!

– Долго ты ходил, а грибов поч-
ти не набрал, – сетовала мама, 
вытирая крупные капли пота со 
лба.

Мы загрузили мешки и уехали, 
а лес, ручей и холмы остались 
ждать наступления ночи.

Предприятие с выращиванием 
картофеля оказалось неудач-
ным, как и все затеи моего от-
чима. Если в первый год нашего 
фермерства осень была тёплой 
и протяжённой, то на следующий 
год пошли унылые затяжные 
дожди, а потом выпал ранний 
снег, и половина урожая оста-
лась лежать в сырой земле, по-
скольку у нас просто не хватило 
сил и времени.

Царь-лебедь
Как-то мой знакомый Матве-

евич поведал охотничью исто-
рию, как он на лебедя ходил.

– В одно время мы с Жучкой 
немало дичи добыли. Собака 
была легавых кровей, хоть и не 
чистокровная, но сообразитель-
ная. Понял я, что она охотничья, 
благодаря забавному случаю. 
Забрела как-то в наш огород со-
седская курица. Я, было, решил 

её выгнать, свистнул Жучке. 
Она, завидев птицу, тотчас при-
шла в возбуждённое состояние, 
выпрямилась, как струна, и по-
гнала курицу в сторону закутка, 
ограниченного с двух сторон за-
бором, а с третьей – гаражом.

Пугая её с разных сторон, мы 
загнали глупую птицу в нашу за-
падню, после чего я ей свернул 
шею и приготовил великолеп-
нейший наваристый суп, в кото-
ром лучшая косточка досталась 

моей Жучке. А потом мы посме-
ивались над соседкой, которая 
ещё долго искала любимую ку-
рицу. Так я понял, что собака 
знает толк, и стал брать её с со-
бой на охоту.

Однажды мы долго бродили 
по старицам в поисках дичи. Я 
уже порядком устал, как вдруг 
собака почуяла близость птицы 
и повела меня в сторону сужа-
ющейся старицы. Я еле поспе-
вал за ней, пробираясь в своих 
бреднях по холодной воде. Ку-
сты с двух сторон обступали эту 
заводь так плотно, что их ветви 
образовывали своеобразный 
шатёр, который закрывал небо.

В этот момент вдалеке пока-
зался лебедь. Он был велико-
лепным и огромным, как белая 
ладья, и, казалось, светился в 
сумраке переплетённых ветвей. 
Лебедь с невероятной скоро-
стью понёсся по старице, Жучка 
побежала за ним во всю соба-
чью прыть, а я с ружьём наизго-
тове поспешил вперёд.

Так мы бежали некоторое вре-
мя до изгиба, за которым скры-
лись лебедь вместе с Жучкой. 
Как события разворачивались 
дальше, я не видел, но, думает-
ся, дело было так. Жучка гнала 
лебедя, пока он не оказался в 
тупике. Из-за разросшейся со 
всех сторон ракиты взлететь 
он не смог. Оказавшись в ло-
вушке, лебедь развернулся и со 
страшным шипением понёсся 
на мою собаку, вскочил на неё, 
в результате чего она ушла под 
воду на некоторое время, и на-
правился в мою сторону.

Когда я подходил к повороту 
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Я всегда уделял внимание 
окружающему миру. Он был 
для меня источником вдох-
новения. Через годы сложи-
лось убеждение, что любовь 
и нежность к нему должен 
осознанно воспитывать в себе 
каждый человек, иначе эта 
красота задохнётся в угарном 
дыму заводских труб, будет 
погребена под бесконечными 
мусорными полями. К сожа-
лению, в погоне за матери-
альными благами мы понем-
ногу отравляем планету, хотя 
природа – наша вторая мама 
и первая колыбель, без неё 
не будет жизни.

Синие холмы 
малой родины
В детстве мне нравились путе-

шествия на Боровлянскую гору 
(она находится рядом с селом 
Казанским, где я появился на 
свет). Повод для таких поездок 
был вполне прозаическим: от-
чим взял два гектара земли, 
чтобы возделывать картофель, 
а остальные члены семьи помо-
гали ему.

Мы выезжали с утра на ста-
ром, чадящем дымом и копотью 
тракторе, к которому прицепля-
лась просторная телега с дере-
вянными бортами. Мама грузно 
перелазила через борт, уклады-
вала мешковину и ложилась на 
дно телеги.

Мимо проплывали причуд-
ливые громады облаков,  розо-
веющих от утреннего солнца, 
звенели крыльями первые про-
снувшиеся стрекозы. Откуда-
то доносились крики женщин, 
перекликавшихся прибаутками, 
надрывно мычали дородные ко-
ровы, звонко лаяли задиристые 
собаки.

Постепенно голоса утихли, 
значит, мы удалялись от села. 
Трактор уже катил по грунтовой 
дороге мимо дремавших сере-
бристых ив, небольших озёр, 
укрытых камышом и рогозом, и 
пшеничных полей.

 Из-за юного возраста я не 
работал на участке весь день и 
иногда отлучался в лес, чтобы 
собрать грибов и немного отдо-
хнуть. Наше владение распо-
лагалось на плоской вершине 
холма. По правую руку, если 
смотреть на запад, начинался 
длинный пологий склон, порос-
ший папоротником. Особенно 
живописно он выглядел на за-
кате, когда солнце скользило  
усталыми лучами по стройным 
колоннам берёз и аркам срос-
шихся деревьев. По левую руку 
местность была ещё прекрас-
нее. Склон круто уходил из-под 
ног, а на самом дне его, куда не 
попадали прямые лучи солнца, 
уединённо протекал небольшой 
ручей с прозрачной водой. С 
другой стороны поднималась от-
весная стена следующего холма, 
обвитая растением наподобие 
плюща. Зелёные и серые ящери-
цы  бегали по поваленным дере-
вьям, сидели на пнях, казалось, 
они охраняли покой этого леса  и 
следили, чтобы забредшие пут-
ники не причинили ему вреда.

Признаюсь, что из-за нежно-
го, нервного и впечатлительного 
нрава я не пользовался попу-
лярностью среди сверстников, 

Пусть этот шар вечно кружится
Любовь к природе помогает радоваться, творить и просто жить

Наедине с природой

ˮВиктор Пекелис, советский и российский писатель, 
публицист и популяризатор науки:
– Образ Родины всегда конкретен. У одного 
это неоглядные степные просторы, у друго-
го – орлы, рисующие ломаную линию на фоне 
неба. У одного – палящее солнце над головой, у 
другого – холодные вспышки северного сияния. 
У одного это тишина деревенского полдня, у 
другого – разноголосица городской улицы.

русла, из-за угла вылетело бе-
лое существо с вытянутой шеей 
и ринулось прямо на меня. Вы-
стрелить я не успел, едва толь-
ко смог закрыть лицо, чтобы он 
не выбил мне глаза, а лебедь в 
ту же секунду оказался на дру-
гом конце протоки и исчез из 
вида.

– Неужели вы бы выстрелили, 
если бы представилась такая 
возможность. И в последний 
момент в вас не проснулась бы 
жалость? – спросил я охотника, 
желая понять, что у него было 
на душе. Его ответ показался 
интересным.

– Конечно, убил бы. Лебедей 
царям на стол подавали, а мы 
чем хуже?

Добрый пахарь
На участке, купленном не-

давно у многодетного отца 
семейства, где когда-то одно-
сельчанам отводили землю под 
возделывание картофеля, сто-
яли непролазные дебри. Чтобы 
начать закладку фундамента, 
следовало побороть это дикое 
царство из костра, перемежаю-
щегося зарослями крапивы.

Стояли удушливо-жаркие дни, 
над участком висело облако на-
секомых – всё это препятство-
вало работе. В один из дней 
я косил траву, отмахиваясь от 
назойливых слепней и облива-
ясь потом,  как вдруг заметил 
гнездо, свитое в глухих зарос-
лях. Обнаружить его можно 
было только с близкого расстоя-
ния. Шесть тёмных желторотых 
птенцов безмятежно дремали 
на уютной прошлогодней под-
стилке. А где-то неподалёку, у 
кромки осинового леса, летала 
их робкая мать и насторожённо 
свистела.

– Эх, зря я их нашёл, – по-
думалось мне, – напрасно по-
тревожил покой лесной пичуги. 
Птицы – пугливые создания. 
Вдруг она больше не подлетит 
к своему жилищу, а птенцы ум-
рут от голода. Я отошёл от гнез-
да. Птенцы проснулись и робко 
подняли головы. Силы совсем 
оставили меня, и я, недовольно 
морщась на солнце, устало по-
плёлся к своему автомобилю.

Череда дней пронеслась, как 
тень, и я забыл о случайной на-
ходке, а в конце месяца заболел 
простудой. Лёжа в своей по-
стели, я задумался об участке, 
как вдруг сознание осенила за-
мечательная мысль. Вспахать! 
Вывернуть  многолетние корни 
наружу и освободить землю от 
сорняков. Знакомый человек со-

гласился сработать за умерен-
ную плату.

Через пару дней раздался 
звонок, и пахарь сообщил, что 
выполнил задание. Я поспешно 
собрался и выехал на участок, 
чтобы оценить работу. И вдруг 
вспомнил. Птенцы! Я ведь не 
сказал, чтобы он не трогал ме-
стечко, где приютилась перна-
тая семья. Я представил себе, 
как огромный железный лемех 
плуга опускается на хрупкое 
творение – крохотное живое 
существо. Предчувствие непо-
правимой беды сжало сердце. В 
холодном поту я пробирался че-
рез валуны вздыбленной гроз-
ной земли, пока не увидел кусок 
нетронутой травы. Вот они - жи-
вые! Добрый пахарь заботливо 
объехал их, хотя, наверняка, 
это стоило ему труда. Я поцо-
кал языком, птенцы оживились 
и открыли прожорливые жёлтые 
клювики, призывая небольшую 
серую птичку, которая сновала 
неподалёку.

– Да, натерпелись вы стра-
ха! – воскликнул я, глядя на 
маленькие живые сокровища. – 
Раз ваша мать не бросила вас, 
пережив этот ужас, значит, бу-
дете жить.

Я успокоился, подумав, что 
кто-то сверху подаёт добрый 
знак. Птицы выбрали это место 
неслучайно и не погибли под но-
жом плуга, значит, и мы совьём 
своё гнездо и заживём счастли-
во на этом месте. Хотя теперь 
я буду тревожиться о птенцах, 
ведь они оказались на виду у 
лесных жителей. И что с ними 
станет, если начнётся гроза или 
налетит вихрь? Надеюсь, что 
они переживут это лето, полное 
тревог, и когда-нибудь вернутся 
в трепещущий листвой осино-
вый лес, на краю которого вес-
ной благоухает черёмуха.

Вместо послесловия
Порой нам кажется, что в этом 

большом мире ничего от нас не 
зависит. Но думать так, значит, 
чувствовать себя всего лишь 
шестерёнкой машины, которая 
называется обществом. Такой 
мир наполнен кафкианским от-
чаянием и безысходностью, и 
я бы не хотел в нём жить. Дру-
гая крайность – считать, что вся 
планета танцует вокруг чело-
века, что «нам не стоит ждать 
милостей от природы. Взять их 
– наша задача». Этот пагубный 
лозунг советского времени спо-
собствовал опустошению огром-
ных участков суши. Достаточно 
вспомнить Арал, который стал 
безлюдной пустыней. 

Нам не нужны крайности, 
надо найти золотую середину, 
осознав, что каждый в ответе 
за Родину и её пушистых оби-
тателей. Можно начать с мало-
го: смастерить скворечник или 
кормушку для голодных синиц, 
сделать субботник на берегу 
речки, и обязательно многократ-
но использовать целлофановые 
пакеты, ведь в далёком океане 
морские черепахи принимают 
полупрозрачные мешочки за 
медуз, они проглатывают цел-
лофан и гибнут, между тем, 
добрее, чем морская черепаха 
трудно себе представить живот-
ного. Так почему же мы мучаем 
их?

Сделайте хорошее дело, 
будьте участливы к братьям 
меньшим, и весь мир окажется у 
ваших ног.

_____________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

Пока шесть желторотых птенцов выпрашивают пищу, их мать летает неподалёку.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюмен-
ская 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  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Петрунькино, ул. Полевая, 52» от 18.09.2019 года 
№ 905-р извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио-
на: 

Аукцион состоится 13.12.2019 в 10:00 по адресу: Тюмен-
ская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Ниж-

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

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

нования, 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 биле-

ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путём увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник 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 предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ётся несостоявшимся. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды 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 об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. Поле-
вая, 52. Площадь земельного участка –  2371 кв. м.

Границы земельного участка: земельный участок рас-
положен в восточной части с. Петрунькино,  с. запада – 
земельный участок Полевая, 50, с востока – земельный 
участок Полевая, 54, с юга – земли общего пользования, с 
севера – ул. Полевая.

Параметры разрешённого строительства индивидуаль-
ного жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения зе-
мельных участков , м – 

1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

      
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1309001:288.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

для ведения личного подсобного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения – не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети – рас-
стояние от точки врезки до границы участка 170 м. Техни-
ческая возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения – возможно от ПС-110/35/Кв «Н. Тавда» ВЛ-10кВ 
ф. «Сартово» ТП-10/0,4 кВ № 774 ВЛ -0,4 кВ «Деревня», при 
этом сетевой организации необходимо выполнить строи-
тельства ВЛИ 0,4 кВ длинной порядка 0,15 км – на основа-
нии технических условий по согласованию со специализи-
рованными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за  земельный участок) 10 262 рубля 87  
копеек (десять тысяч двести шестьдесят два  рубля 87  ко-
пеек), на основании протокола об установлении начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 11.09.2019, в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что состав-
ляет  307 рублей 89 копеек (триста семь  рублей 89 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 9.11.2019 по 9.12.2019 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 9.12.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют органи-

затору аукциона (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок заяв-
ку по форме, утверждаемой организатором торгов с указани-
ем реквизитов счёта для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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 изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

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

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести 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 следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 12.12.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятни-
цу, 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 10 
262 рубля 87  копеек (десять тысяч двести шестьдесят два  
рубля 87  копеек), на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, который должен 
поступить на указанный счёт в срок не позднее 9.12.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): 
администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 
номер счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  участия в 
аукционе  № ОА 32/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сумму арендной платы по догово-
ру аренды за первый год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента 
подписания договора аренды.

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

ние договора аренды земельных участков предоставляется 
бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 32/19 - 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

В связи с допущенной специалистом управления гра-
достоительной политики и земельных отношений техни-
ческой ошибкой в бюллетенях № ОА 32/19 и № ОА 33/19 
о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка публикации в газе-
те «Светлый путь № 86 от 26.10 2019 года под рубрикой 
«Официально» считаются недействительными.

О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 

участка «коммунальное обслуживание» 
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Нижнетавдинского сельского поселе-
ния, утверждёнными решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 27.04.2009 №152 (с внес. изм. 
от 19.09.2019 №269), руководствуясь статьёй 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района, с учётом за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 
25.10.2019 №17.

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером:

- 72:12:1502001:2684, площадью 248кв.м,  располо-
женного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  СНТ «Берёзка» примыкает к южной границе 
д.Штакульская – «коммунальное обслуживание», терри-
ториальная зона – СХЗ 4 (зона садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан).

2. Администрации Нижнетавдинского муниципального 
района рекомендовать:

- обратиться для внесения соответствующего измене-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети 
Интернет  ntavda.admtyumen.ru

В. Борисов – глава района
Распоряжение №1061-р от 28.10.2019г.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района. 
Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 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, откры-
тый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Петрунькино, ул. Полевая, 54» от 18.09.2019 года № 903-р 
извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 13.12.2019 в 14:00 по  адресу:  Тюмен-

ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Ниж-

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

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

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

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

ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора арен-
ды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. Полевая, 
54. Площадь земельного участка –  2358 кв. м. Границы зе-
мельного участка: земельный участок расположен в восточ-
ной части с. Петрунькино,  с. запада – земельный участок 
Полевая, 52, с востока – ул. Зеленая, с юга – земли общего 
пользования, с севера – ул. Полевая.

Параметры разрешённого строительства индивидуально-
го жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

Бюллетень № ОА 33/19 - 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

Заключение о результатах общественных обсуждений 
25 октября 2019г.   № 17. Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешённый вид использования земельного участка «коммунальное обслуживание» с кадастровым номером 
72:12:1502001:2684, расположенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  СНТ «Берёзка» примы-
кает к южной границе д.Штакульская, проводились в период с 14 октября 2019г. по 25 октября 2019г. на официальном 
сайте по адресу: ntavda.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 25.10.2019 №17, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников обществен-
ных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественных обсуждения  0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний:
№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроительного кодекса было подано 
заявление от Малышева Е.А.  на предоставления разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного участка «коммунальное 
обслуживание» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  
СНТ «Берёзка» примыкает к южной границе д.Штакульская

По итогам общественных обсуждений 
комиссия пришла к выводу об отсутствии 
препятствий для предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение/на доработку.              
            (нужное подчеркнуть)

Заместитель председателя комиссии – Н. Кукарская

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1309001:289.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

для ведения личного подсобного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспечения тер-

ритории и плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения – не имеется. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределительной сети – расстояние 
от точки врезки до границы участка 170 м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям электроснабжения – 
возможно от ПС-110/35/Кв «Н. Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Сартово» 
ТП-10/0,4 кВ № 774 ВЛ -0,4 кВ «Деревня», при этом сетевой 
организации необходимо выполнить строительства ВЛИ 0,4 кВ 
длинной порядка 0,18 км – на основании технических условий 
по согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона  (годовой  размер 
арендной платы за земельный  участок) 10 206  рублей 60 ко-
пеек (десять тысяч двести шесть рублей 60  копеек), на осно-
вании протокола об установлении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от 11.09.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
306 рублей 20 копеек (триста шесть  рублей 20 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок:

Претенденты подают заявки с 9.11.2019 по 9.12.2019 вклю-
чительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма 
заявок – 9.12.2019. Сведения о форме заявок на участие в 
аукционе: Для участия в аукционе заявители предоставляют 
организатору аукциона (лично или через своего представите-
ля) в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в тече-
ние 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 извеще-

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

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

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

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

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение 
срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её по-
ступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами 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 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, 3 этаж, каб. 311 – 12.12.2019. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона. Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, 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 произво-
дится 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 10 206 
рублей 60 копеек (десять тысяч двести шесть рублей 60  ко-
пеек), на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить на ука-
занный счёт в срок не позднее 9.12.2019. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счёт организатора 
торгов, является выписка со счёта организатора торгов. По-
лучатель (для перечисления задатка): администрация Ниж-
нетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер счёта получателя 
платежа: 40302810465773500104,  наименование банка: От-
деление Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 33/19  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 обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в тече-
ние трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма 
заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов возвратить внесённый 
участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 
(пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трёх дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении 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 
подписания договора аренды.

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

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

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
12+
22.05 Национальная безопасность 
12+
23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 Т/с «ШЕФ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 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/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
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 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+

06.20, 03.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.10, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.25, 05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» 12+
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова 
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 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+

19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
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 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

МИР
06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
08.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

При поступлении на службу в 
государственные органы либо 
для осуществления трудовой де-
ятельности в сфере образования, 
воспитания несовершеннолет-
них, организации их отдыха и оз-
доровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и 
социального обслуживания в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации требу-
ется предоставление справки о 
наличии (отсутствии) судимости. 
Для получения данных справок 
гражданин может обратиться в 
Информационный центр УМВД 
России по Тюменской области 
либо в орган внутренних дел по 
месту жительства с заявлением, 
паспортом и копиями заполнен-
ных страниц паспорта граждани-
на Российской Федерации. При 
невозможности личного присут-
ствия гражданина существует 
возможность подачи заявления 
по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги с помощью 
«Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru), не выходя из 
дома. Необходимо только досто-
верно и точно заполнить текст 
электронного заявления, следуя 
указанным инструкциям.

Пресс-центр

Госуслуги

Не выходя 
из дома
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ТЕЛЕПРОГРАММА
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 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, 00.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
ПЯТЫЙ 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР-57» 16+
04.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
01.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
04.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
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 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
16+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 16.15, 19.25, 05.10 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
08.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 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, 00.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» 16+
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» 12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 6+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
06.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Такому мама не научит 12+
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.30  Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

В программе возможны изменения
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Зарядка для ума

Объявления

на кроссворд, опубликован-
ный в № 88 от 2.11.2019г.

Ответы

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Сыворотка. Подра-
ботка. Пенсионер. Интерес. Квазимо-
до. Ритор. Рямы. Тучи. Штаб. Серд-
це. Апатия. Лунь. Ниша. Овод. Аноа. 
Царь. Пунш. Лопасть. Реле. Квашня. 
Агул. Гипнотизёр. Открытие. Ушиб. 
Едок. Упор. Масон. Ананас. Кукла.
По вертикали: Отпор. Гейм. Вече. 
Ванна. Рыло. Ляпсус. Зонд. Удушье. 
Омен. Оформитель. Талант. Поездка. 
Априори. Старуха. Приёмыш. Глобус. 
Езда. Пояс. Бари. Цирк. Рурк. Инга. 
Шаровары. Батат. Ткань. Трак. Обои. 
Бин. Обмер. Язва. Ячейка.

По горизонтали: 1. Пробег. 2. Оча-
ков. 3. Надой. 4. Евразия. 5. Ихти-
олог. 6. Инки. 7. Сачок. 8. Озимь. 
9. Аякс. 10. Горбунок. 11. Реакция. 
12. Ливер. 13. Нептун. 14. Небыль.
По вертикали: 1. Пенсия. 15. Ка-
трен. 16. Ондатра. 17. Крапп. 18. 
Единорог. 19. Ицзу. 20. Нерон. 21. 
Хомяк. 22. Чары. 23. Изобилие. 24. 
Кузен. 25. Маневры. 26. Ваяние. 
27. Скорбь.

Работа

В ЦУМ срочно требуются 
ГРУЗЧИК, УБОРЩИЦА.

Обращаться с 14:00 до 17:00
в администрацию.
ОГРН 304720302100295. Реклама (3-3)

Требуется БРИГАДА ЛЕСО-
РУБОВ. Заготовка леса. Тел: 
8-908-915-19-35, 8-912-262-03-73. 
Реклама (3-1)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для ухода за 
лежачим больным. Работа в 

Тюмени неделя через неделю. 
Стоимость суток 980 руб. + 

питание. Тел: 8-982-967-55-04, 
8(3452) 68-10-60.

ОГРН 317723200031717. Реклама (4-3)

11 ноября (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Молодёжный вестник. Новости ПФР. Реклама, 
поздравления.
13 ноября (среда) 15:40-16:00 Новости. Люди 
и судьбы. Дорога к храму. Реклама, поздрав-
ления.
15 ноября (пятница) 15:40-16:00 Новости. 
Дом, в котором я живу. УЗН сообщает. Рек-
лама, поздравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Национальный проект

Как избавиться
от шкафа?
Жители региона в попытках изба-

виться от крупногабаритного мусора, 
пытаются припрятать его в кустах, 
вывезти в лес или подбросить на 
контейнерную площадку под покро-
вом ночи. Как правильно поступить, 
рассказывает региональный опера-
тор ООО «ТЭО».

Бояться появления свалки возле кон-
тейнеров из-за оставленного холодиль-
ника не стоит.

Такой мусор вывозит специализиро-
ванный транспорт, который, как и мусо-
ровозы, обслуживает населённые пун-
кты по установленному графику или по 
заявкам управляющих компаний.

Обеспечивать бесперебойную работу 
системы обращения с ТКО в Тюменской 
области региональному оператору по-
могает 25 организаций, транспортиру-
ющих отходы с мест их первичного на-
копления. Ежедневно в снег, дождь, в 
праздничные и выходные дни сотни эки-
пажей выезжают на дороги Тюменской 
области, чтобы обеспечивать чистоту и 
порядок.

Крупногабаритные отходы жители мо-
гут смело оставлять на контейнерных 
площадках. Единственное условие – не 
допустить захламления и неудобства 
другим потребителям. Данный вид отхо-
дов  (мебель, крупная бытовая техника, 
велосипеды, коляски и т.п.) является ча-
стью  коммунального мусора, а значит, 
вывозится без дополнительной оплаты.

Нельзя помещать в контейнеры для 
ТКО и оставлять на площадке строи-
тельный мусор, автомобильные шины, 
опасные отходы. Такие, например, как 
ртутные лампы и градусники, биологи-
ческие и медицинские товары, горючие 
вещества.

Причина в том, что отходы, не относя-
щиеся к твёрдым коммунальным, имеют 
разные классы опасности, и их утилиза-
ция должна производиться в соответ-
ствии с требованиями. Отдельные виды 
могут быть токсичны. Они не подлежат 
дальнейшей переработке и запрещены 
для захоронения без предварительной 
подготовки.

Своя «Олимпия»,
доморощенная
Распоряжение о выделении денеж-

ных средств на оснащение вновь по-
строенного спорткомплекса «Олим-
пия» в селе Мальково Тюменского 
района подписал губернатор Алек-
сандр Моор на заседании президиума 
регионального правительства.

Деньги направят на приобретение 
специализированной техники, оборудо-
вания, мебели и инвентаря. Его стро-
ительство ведётся за счёт областного 
бюджета.

Общая площадь спорткомплекса – бо-
лее 2,5 тыс. кв. метров. Здесь будут рас-
положены спортивный зал для игровых 
видов спорта с разметкой для мини-фут-
бола, баскетбола и волейбола, трена-
жерный зал, зал для общей физической 
подготовки, вспомогательные и техни-
ческие помещения. Территорию вокруг 
спорткомплекса тоже задействуют для 
занятий спортом.

На сегодняшний день строителями 
выполнены работы по остеклению фа-
сада, смонтирована автономная газовая 
котельная. Открытие нового спортивно-
го комплекса в с. Мальково запланиро-
вано на конец 2019 года.

– В этом году стартовал национальный 
проект – «Спорт – норма жизни». Основ-
ная его цель – создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом. 
Мы уже многие годы целенаправленно 
двигаемся в этом направлении. Только 
за 5 лет введено в эксплуатацию около 
400 объектов спорта. Сейчас в регионе 
действует 3700 спортивных сооружений. 
В рамках реализации национального 
проекта запланировано строительство 
и реконструкция ещё ряда спортивных 
объектов, – отметил губернатор Алек-
сандр Моор.

____________________
Подготовил

Сергей ГУБАРЕВ

Ярковское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что на территории Ниж-
нетавдинского района находятся подземные сооружения 
магистральных газопроводов (отводов), которые обозна-
чены на местности опознавательными знаками. Газопрово-
ды работают под большим избыточным давлением до 75 
кг/см2. Всякое механическое повреждение трубы связано с 
разрывом газопровода и возможным пожаром, что может 
привести к большому материальному ущербу и человече-
ским жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и газопро-
вода-отвода, привлекаются к уголовной ответственности. 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут-
верждёнными Министерством топлива и энергетики РФ и 
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 
№ 9, для исключения возможности повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) – 25 
метров от оси газопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспре-
делительных станций (ГРС) охранная зона в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода за-
прещается производить всякого рода действия, способные 
нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов, либо 
привести к их повреждению, в частности:

* перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

* открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики газопроводов;

* устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

* разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие газопроводы от разруше-

ния, а прилегающую территорию и окружающую местность 
от аварийного разлива транспортируемой продукции;

* бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы;

* разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

* сооружать проезды и переезды через трассы газопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

* производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

* производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

* производить геологосъёмочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру-
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций, 
предприятий и население не оставаться равнодушными 
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении 
краж на объектах магистрального газопровода. Для согла-
сования работ в охранной зоне, предоставления сведений 
о нарушениях «Правил охраны магистральных газопрово-
дов», хищениях материальных средств обращаться в Яр-
ковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, разъезд 
Абаевский, КС-10.

Телефоны: 8(34531) 25-2-08, 8(34531) 27-0-43, 8(3452) 
49-29-70.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных,
монтажных и других предприятий, организаций и населения!

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел. 8(34533) 
2-32-20.

Идёт подписная
кампания на

первое полугодие 
2020 года.

СДЕЛАЙ ПОДАРОК БЛИЗКИМ –
ВЫПИШИ ГАЗЕТУ «Светлый путь».

Во всех почтовых отделениях Нижнетав-
динского района и в редакции: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.
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