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 Цена свободная.

Праздник

«Урал» вам в помощь!
На посту муниципальной пожарной охраны, располагающейся в 
селе Тюнёво, появилась новая техническая единица. В середине 
июня была получена автоцистерна для борьбы с пожарами на базе 
автомобиля «Урал». 
Как отметил глава Тюнёвского сельского поселения Николай Кост-
ко, новый тонн на десять легче имеющегося. Это повысит опера-
тивность передвижения, тем самым увеличив шансы на более 
успешную борьбу с огненной стихией.

Трудовое лето
Поскольку несовершенно-
летние должны трудиться 
в летнее время не более 
двух недель, за десять 
рабочих дней они от цен-
тра занятости получат ма-
териальную поддержку по 
862,5 рубля.

Ипотечные каникулы
С 31 июля можно будет полгода не платить ипотеку. Но не по желанию, а 
если есть подтверждение сложной ситуации: болезни, увеличения числа 
иждивенцев, снижением дохода или потеря работы. Максимальный срок 
ипотечных каникул – 6 месяцев. Все это время можно вообще ничего не 
платить банку, но потом всё равно придётся отдать деньги с процентами. 
Банк не может отказать заёмщику в праве на каникулы: об этом даже спра-
шивать не нужно, достаточно отправить заявление и подтверждающие до-
кументы. Кредитная история при этом не пострадает, а квартиру не заберут.

В рамках торжественного 
открытия наградили актив-
ную молодёжь, проявившую 
себя в спорте, учёбе и обще-
ственной жизни.

В полдень «сценическая 
часть» празднества подошла 
к концу, и гости разбрелись по 
площадкам. Совсем ещё ма-
ленькие детишки с родителями 
отправились в зону подвиж-
ных игр – на батуты и рыбалку. 

Творческая часть пришедших 
с радостью приняла участие в 
мастер-классах по росписи гли-
няных поделок и изготовлению 
пера Жар-птицы. А для ребят, 
любящих спорт, функциониро-
вало сразу несколько площадок.

Интересной выглядела идея 
воркаута – очень популярного 
среди молодёжи направления. 
Это уличная гимнастика, ко-
торая может быть отнесена к 
любительскому виду спорта и 
представляет собой спортивную 
субкультуру. Включает в себя 
выполнение различных упраж-
нений на турниках, брусьях, 

шведских стенках, рукоходах и 
прочих конструкциях. Основной 
акцент делается на работу с 
собственным весом и развитие 
силы и выносливости.

Но основную часть молодых 
гостей собрали импровизиро-
ванные татами. На них тре-
неры-преподаватели Нижне-
тавдинской детско-юношеской 
спортивной школы со своими 
учениками показывали мастер-
классы по самбо. Любой жела-
ющий мог выйти на ковёр и на-
учиться приёмам самообороны. 
Мастера демонстрировали по-
рядок противодействия напада-

ющему с ножом, пистолетом и 
палкой.

Через некоторое время спор-
тивная молодёжь перемести-
лась на футбольное поле спор-
тивного комплекса. Предстояло 
посмотреть матч, проходящий 
под лозунгом «Доверяй, играя», 
где встречались команды пред-
ставителей местного само-
управления и молодого поко-
ления. Об игре мы поговорим 
отдельно. Затем начался фут-
больный фестиваль. Все же-
лающие могли проверить себя 
в скоростном ведении мяча, 
чеканке, ударах на точность и 

дальность, знании футбольных 
клубов России и Европы (уга-
дать по эмблемам).

Празднование Дня молодёжи 
продолжилось вечерней развле-
кательной программой, вклю-
чившей в себя дискотеку и кино-
театр под открытым небом. Это 
был праздник молодости, здо-
ровья и будущего. Современная 
молодёжь – это будущее стра-
ны, и потому важно воспитать её 
здоровой, высоконравственной 
и порядочной.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото автора

День творческой и спортивной молодёжи
29 июня на площади Победы отгремели на нижнетавдинской земле развлекательные мероприятия

«Больше жёлтого возьму, счастье нарисую». Юная художница подбирает оттенки для росписи глиняной поделки. В детском сознании каждый момент жизни играет яркими красками.
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О главном
Члены районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов и совета ветеранов во-
йны и труда приняли участие 
в «круглом столе», в рамках 
которого открыли для себя много 
нового и важного. 

С визитом прибыли исполняющая 
обязанности управляющего Тюменским 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ Динара По-
штаренко и специалист филиала №1 
(работающий с нашим районом) Ольга 
Шимаева.

– Как вы знаете, полномочия к нашему 
Фонду вернулись не так давно, – отмети-
ла Динара Сергеевна. – С начала года я 
с представителями аппарата приезжаю 
в районы для информационно-разъяс-
нительной работы. Никаких филиалов 
на муниципальном уровне у нас нет. За-
бегая вперёд, скажу, что в таких крупных 
районах, как Нижнетавдинский, уполно-
моченный человек просто необходим, и 
мы будем работать в этом направлении. 
Понятное дело, что наши операторы не 
могут справиться с объёмом звонков от 
граждан, так что необходимо искать ре-
шения сложившейся проблемы.

Когда приветственная речь руководи-
теля подошла к концу, от слушателей 
посыпались вопросы. Конечно, основ-
ная их часть касалась обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортного лечения.

Лёгким кроссом 
по вопросам
– В один день я написал заявления на 

получение корсета и трости, – обра-
тился житель районного центра Ми-
хаил Шаламов. – Корсет пришёл очень 
быстро – через месяц, а трость я ждал 
около года. С чем это связано?

– На самом деле, с такой проблемой 
мы сталкивались неоднократно, – от-
ветствовала Динара Поштаренко. – Вы-
игравший тендер поставщик обязуется 
выполнять свою работу в необходимом 
объёме, но, в силу своей недобросо-
вестности, не делает вообще ничего. 
Из-за этого очередь на получение изде-
лия растёт и растёт. Должна отметить, 
что в настоящее время никаких проблем 
нет, и данная процедура будет легче и 
быстрее.

Диалог в режиме нон-стоп
В Центре культуры и досуга 27 июня состоялась встреча с представителями 
Фонда социального страхования

– Сплошные неудобства с кресла-
ми-колясками, – сетовал Алексей Про-
ценко. – Лично я столкнулся вот с ка-
кой проблемой. При выдаче коляски на 
руки дают копию акта сдачи-приёма. 
Тот, что с печатью, поставщик заби-
рает себе, а копию, не заверенную пе-
чатью, отдаёт инвалиду. И когда мы 
обращаемся за ремонтом или заменой 
кресла-коляски, с нас требуют именно 
печати, а наши копии не считают име-
ющим силу документом.

– Да, вопрос очень интересный. Нужно 
проработать этот момент с поставщика-
ми и быть внимательнее при получении 
технического средства реабилитации. 
Прежде всего, важно быть самому юри-
дически подкованным.

– Однажды меня отправили в сана-
торий, находящийся на территории 
нашего региона, – заявила Ирина Каф-
тайкина из Велижан. – А у меня очень 
серьёзное заболевание. И санаторий 
ни в коем разе нельзя назвать доступ-
ным. Как он может иметь лицензию и 
лечить меня, если не располагает до-
ступностью?

– Санаторно-курортное лечение – от-
дельная тема. С очередями – проблема 
общероссийская и избитая. Что касает-
ся вашего вопроса, то мы с представите-
лями общественных организаций будем 
устраивать полноценную проверку са-
наториев, с которыми сотрудничаем. И 

если условия окажутся неподходящими, 
то отношения закончатся путём растор-
жения контракта.

– Расскажите, пожалуйста, о компен-
сации, которую выплачивает Фонд в 
случае самостоятельного приобрете-
ния технических средств реабилита-
ции или средств ежедневного ухода, – 
обратился к гостям Николай Бураков.

– Мы выплачиваем компенсацию толь-
ко за те изделия, которые  прописаны 
в  индивидуальных  программах  реаби-
литации и абилитации. И только по той 
цене, которая указана в контракте. То 
есть, если вы приобрели что-нибудь за 
сто рублей, а в  нашем контракте значит-
ся сумма в семьдесят рублей, то тридцать 
рублей вы  просто-напросто  потеряете.

Важно
В настоящее время в трёх регионах 

страны запустили пилотный проект мо-
бильного приложения «Социальный на-
вигатор», который является порталом 
Фонда социального страхования. Когда 
его работа оптимизируется, приложение 
запустят и в Тюменской области. И тог-
да все волнующие население вопросы 
можно будет разобрать, не выходя из 
дома.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Динара Поштаренко – исполняющая обязанности управляющего 
Тюменским региональным отделением Фонда социального страхо-
вания РФ:
«В ближайшем будущем наш Фонд займётся и больничными. 
Работодатели будут платить страховые взносы в ФСС со-
гласно установленной ставке, а мы оплатим работникам 
больничные, в том числе и декретные».

ˮ

Ограничение свободы 
за загубленную жизнь
В России ужесточена уголовная ответ-

ственность за ДТП со смертельным ис-
ходом, совершённые по вине нетрезвых 
водителей. Президент России Владимир 
Путин подписал соответствующий закон.

Речь идёт о поправках в ст. 264 УК 
России («Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств»). Согласно изменениям, если 
пьяный водитель спровоцировал ава-
рию и причинил другому человеку тяж-
кий вред здоровью, ему может грозить 
от трёх до семи лет лишения свободы 
(ранее максимальный срок наказания 
составлял четыре года).

В случае если в результате аварии по-
гиб один человек, нетрезвому водителю 
грозит от пяти до 12 лет (ранее – от двух 
до семи лет). Если ДТП по вине пьяного 
водителя повлекло гибель двух и более 
человек – от восьми до 15 лет (ранее – 
от четырёх до восьми лет). Кроме того, 
ужесточилась ответственность за анало-
гичные преступления на воздушном, же-
лезнодорожном, морском, внутреннем 
водном транспорте и метрополитене (ст. 
263 УК). 

И хотя закон вступил в силу в конце 
июня, практика его применения начнёт-
ся в июле, поэтому будем надеяться, что 
пьяных водителей станет меньше.

«Добрым» заимодавцам 
умерили аппетит
С 1 июля банки и микрофинансовые 

организации не смогут брать с заём-
щиков огромные проценты по своему 
желанию. Ставка по потребительскому 
кредиту составит максимум 1% в день, а 
полная стоимость кредита – 365% годо-
вых или с учётом среднерыночного зна-
чения по расчётам Центрального банка. 
Переплата по таким кредитам с неустой-
кой и штрафами не превысит выданную 
сумму больше чем в два раза.

Лишить застройщиков 
коррупционных лазеек
Время долевого строительства с пря-

мым финансированием закончилось. 
Начинается эпоха оплаты через специ-
альные счета эскроу, деньги с которых 
застройщик не сможет использовать, 
пока не сдаст дом. Если заключить дого-
вор на покупку квартиры в доме, который 
только начали строить, то платить нужно 
через специальный счёт, поскольку за-
стройщик больше не имеет права полу-
чать деньги напрямую и тратить их, как 
захочет. Прямое финансирование до-
ступно только для готовых домов: там у 
дольщиков меньше рисков.

Помогут заплатить алименты 
и штрафы
С 1 июля все многофункциональные 

центры будут предоставлять информа-
цию об исполнительных производствах 
по физическим и юридическим лицам. 
Это значит, что  можно  не  идти  к  сво-
ему приставу по месту  жительства, а 
подать запрос в ближайший центр не-
зависимо от прописки. Также с отделе-
ниями федеральной  службы судебных 
приставов – можно обратиться, в какое 
захочется.

Метка с указанием пути
Некоторые категории товаров в Рос-

сии обязательно нужно маркировать. 
Это значит, что на каждой единице есть 
специальная бирка, по которой отслежи-
вают путь товара от производителя до 
магазина. С 1 июля такая метка будет 
стоить 50 копеек. Уже сейчас маркируют 
шубы, алкоголь, лекарства и сигареты. 
С 1 июля в этом списке появится обувь, 
а к концу года – шины, пальто, блузки и 
фотоаппараты.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Законодательные 
инициативы июля
Компетентно

Сорняки завянут
По информации  начальника управле-

ния сельского  хозяйства администрации 
Нижнетавдинского района, текущие по-
левые работы связаны с гербицидной  
обработкой посевов (химическая пропол-
ка). По плану в один след необходимо 
подготовить более 22000 га полей. Ме-
роприятия пройдут в несколько этапов,  
поскольку химпрополка в один след не 
всегда даёт желаемые результаты. Она 
завершена на 94 процента. На полях 
работает более 30 единиц специализи-
рованной техники (прицепных и самоход-
ных опрыскивателей).

Земле нужно отдохнуть
В хозяйствах занимаются подготовкой 

«паров» под урожай 2020 года. Практи-
чески 80 процентов площадей обработа-
но (1700 га). Общая потребность в «па-
рах» составляет порядка 2000 га. В этом 
году земель без посевов чуть больше 
чем в 2018 в связи с перераспределени-
ем посевного фонда.

Аппараты что надо
Руководители хозяйств Соломон 

Шармазанов и Андрей Черкасов приоб-

рели новые зерносушилки. В хозяйстве 
Шармазанова устанавливают этот цен-
ный агрегат – в настоящее время идёт 
подготовка площадки. Сушилки будут 
работать на дизельном топливе. При 
их выборе учитывали экономичность и 
скорость работы. Зерносушилка Шар-
мазанова способна обработать около 20 
тонн в час (у Черкасова мощность обо-
рудования чуть меньше).

Скот размножается – 
стадо пополняется
Наблюдается увеличение поголовья 

крупного рогатого скота по сравнению 
с 2017-2018 годами, когда некоторые 
предприятия ушли из сферы живот-
новодства. Изменение произошло за 
счёт собственного воспроизводства жи-
вотных на оставшихся  предприятиях. 
Кроме того, ожидается запуск третьей 
очереди фермы ПК «Молоко», в резуль-
тате чего стадо  увеличится  на 500-600 
голов.

Не выдоишь за день – 
устанет рука!
Районная статистика показывает по-

ложительную динамику в производстве 
молока, которое получают на трёх пред-
приятиях района. По продуктивности 
коров неоспоримым лидером остаётся 
животновод Соломон Шармазанов, где 
надаивают почти 25 кг продукта на фу-
ражную корову в сутки. 

Свинокомплекс разворачивает 
мощности
Свиноводство в районе развивается 

активными темпами. За счёт предприя-
тия ООО «Свинокомплекс «Тюменский» 
производство мяса на убой увеличено 
практически в три раза по сравнению с 
прошлым годом, хотя основная задача 
предприятия другая – поставка хозяй-
ствам аграрной группы селекционных 
свиней. 

Тем не менее, убойный цех оприходу-
ет ежедневно до 100 голов животных. И 
хотя это мясо развозится по собствен-
ным точкам за пределами района, его 
можно купить у нас во время сельскохо-
зяйственных ярмарок.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Новости сельского хозяйства
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Остановись, мгновение

На пульсе спортивной жизни

Территория спорта

Сегодня мы ещё раз поговорим о 
пользе Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». На этот раз на 
вопросы ответит специалист центра 
тестирования Нижнетавдинского 
района (более того – обладатель 
золотого знака отличия ГТО) Екате-
рина Яркова.

– Расскажите, какая основная функ-
ция комплекса ГТО на Ваш взгляд?

– На самом деле, их несколько. Пер-
воочередная – это, конечно же, здоро-
вый образ жизни. Тот, кто находится в 
оптимальном физическом состоянии, 
способен показать высокие результаты 
и при выполнении нормативов. Вообще, 
хорошая физическая форма – это уже 
показатель того, что человек заботится 
о себе и поддерживает тело и дух. Ком-
плекс ГТО – это целый институт. Тот, кто 
проверяет себя в нашем центре тести-
рования, уже победитель.

– Вы являетесь обладателем золо-
того знака отличия. Что заставило 
Вас сдавать нормативы? Так сказать, 
профессиональная обязанность или 
собственное желание?

– Я хотела устроить проверку. С дет-
ства занимаюсь спортом, и в этом плане 
в себе уверена. И потом, было бы стран-
но, если бы специалист центра тести-
рования ГТО сам не сдавал испытания 
комплекса. На самом деле, вся жизнь 
– испытания. Кто-то ищет сложности, 
кто-то плывёт по течению. Кому-то не-
обходим интеллектуальный труд, чтобы 
оценить себя, а кому-то – физический. 
Как бы то ни было, знак отличия ГТО яв-
ляется важным показателем, поэтому и 
при поступлении в высшие учебные за-
ведения он даёт дополнительные баллы.

– Были ли какие-то особенные случаи 
при сдаче нормативов?

– Да, мне очень запомнилась семья 

Азы и асы спортивной страсти
Комплекс «Готов к труду и обороне» наступает по всем фронтам

Гаваевых. Папа Александр с дочкой Со-
фией сдали нормативы на золотые зна-
ки. При всём том, оба живут спортом: 
папа – футболист сборной команды рай-
она, дочь – юная теннисистка. И совсем 
недавно в торжественной обстановке 
им были вручены заслуженные значки 
и удостоверения. Для меня это – са-
мый настоящий пример здорового вос-
питания. Отец показывает правильное 
отношение к жизни в целом и к спорту, 

в частности. Так сказать, расставляет 
верные акценты. Из моей практики это 
самый запоминающийся случай. А вооб-
ще, каждый человек, приходя к нам и вы-
полняя нормативы комплекса ГТО, уже 
становится лучше себя прежнего, так как 
именно в испытаниях воля крепчает, а 
дух возвышается.

________________________
Беседовал Сергей КВАСОВ.

Фото из архива

В духе товарищества
По инициативе Общественной па-

латы Российской Федерации и Ассо-
циации волонтёрских центров был 
разработан проект под названием 
«Доверяй, играя!».

В его рамках предусмотрена серия то-
варищеских матчей в командные виды 
спорта (футбол, волейбол, хоккей и др.) 
между представителями органов власти 
и молодого поколения. По мнению авто-
ров, неформальное общение после игр 
поможет создать атмосферу доверия.

Такой матч по футболу состоялся и 
в Нижнетавдинском районе. Правила 
имели упрощённый вариант: два тайма 
по пятнадцать минут, причём положе-
ния вне игры не фиксировались.

Стартовый свисток арбитра Андрея 
Смородина, и игра началась. Первые 
минуты проходили на встречных курсах 
– возможность забить была у обеих ко-
манд. Отметим отличную игру вратаря 
Евгения Базадырова, который в нача-
ле игры отразил два опасных удара. В 
середине тайма молодёжь вырвалась 
вперёд, разыграв красивую комбина-
цию. Соперники сравняли счёт спустя 
несколько минут. Минутная расслаблен-
ность, и молодые футболисты забива-
ют второй мяч. Пара опасных атак на 
ворота юношеской команды приводят к 
голу и ничейному счёту. На последней 
минуте представители органов власти 
выходят вперёд и с минимальным пере-
весом уходят на перерыв.

Первые минуты второго тайма моло-
дёжь провела у своих ворот, лишь из-
редка убегая в контратаки. В середине 
временного отрезка они перехватили 
инициативу и успешно взяли ворота. 
Незадолго до окончания встречи пред-
ставители власти зарабатывают угло-
вой. Это был решающий момент матча: 
стандарт был успешно реализован, и со 
счётом 4:3 победу одержали «власть 
имущие».

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Фото автора

По информации единой дежурно-дис-
петчерской службы Нижнетавдинского 
района, дорожно-транспортных проис-
шествий за минувшую неделю на тер-
ритории муниципалитета не зафиксиро-
вано. Случилось одно загорание мусора 
в районе посёлка Чугунаево, с которым 
успешно расправились. Произошло два 
пожара: в Андрюшино пострадало поло-
вое покрытие в частном доме, а в Ниж-
ней Тавде повреждён салон автомобиля 
марки «УАЗ». К счастью, пострадавших 
нет. Уровень воды в Тавде на тридцатое 
июня составил 580 сантиметров – наша 
главная водная артерия продолжает по-
тихоньку опускаться.

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Безопасность

Калейдоскоп происшествий

Тренер-преподаватель Нижнетавдинской детско-юношеской спортивной школы Айнабек Аркенов проводит мастер-класс по 
самбо – самообороне без оружия. Немногим ранее, на торжественной части Дня молодёжи, специалист получил благодар-
ственное письмо за добросовестный педагогический труд. Его воспитанники неоднократно становились победителями и при-
зёрами различного уровня соревнований по дзюдо, а сам Айнабек входит в число лучших в области.
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Специалист центра тестирования ГТО Екатерина Яркова.
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Официально

Руководствуясь ст. 64 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района, принятый поста-
новлением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 10.06.2005 № 63, 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
- в пункте 5 части 1 перед словами «и 

обеспечение безопасности дорожного 
движения на них» дополнить словами  «,  
организация дорожного движения»;

- в пункте 7.1. части 1 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных ма-
лочисленных народов и других»;

- в пункте 15 части 1 слова «по сбору (в 

том числе раздельному сбору)» заменить 
словами «по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору,»;

- в пункте 2 части 2 перед словами «и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них» дополнить словами  «,  
организация дорожного движения»;

- в пункте 12 части 2 слова «по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и» заме-
нить словами «по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору,»;

1.2. В статье 13 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, районной Думы, 
главы муниципального образования 
(председателя Думы) или главы местной 

администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта. Реше-
ние о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или район-
ной Думой, принимает районная Дума, о 
назначении публичных слушаний, иници-
ированных главой муниципального обра-
зования (председателем Думы) - глава му-
ниципального образования (председатель 
Думы), а о назначении публичных слу-
шаний, инициированных главой местной 
администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, – гла-
вой местной администрации (главой рай-
она).».;

- в части 4 слова «по проектам и вопро-
сам, указанных в части 3 настоящей ста-
тьи,» исключить;

1.4. В части 4 статьи 36 Устава:
- в пункте 1 перед словами «и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на 
них» дополнить словами «,  организация 
дорожного движения»;

- в пункте 3 слова «по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и» заменить словами 
«по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору,».

2.  Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

В.Мышкин - председатель Думы   
Решение № 249 от 23 мая 2019г.

Зарегистрировано Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Тюмен-
ской области  25.06.2019 № ru725110002019001

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского муниципального района

Любовь Исаева
Без названия
Я живу на земле,
Просто радуясь жизни.
Даже в сумрачной мгле
Вижу радуги брызги.
Пью небес синеву
И от счастья пьянею,
Оттого, что живу, 
Как могу, как умею.
А за то, что мой взгляд
И душа нараспашку,
Пусть с усмешкой кричат
Мне вослед: «Вот дурашка!»
Не страшусь я молвы,
Не боюсь пересудов
И склонять головы
Пред глупцами не буду.
Знаю, душу мою
Никогда не понять им:
Почему снова дню
Раскрываю объятья,
Почему, как в огне,
В нём горю без остатка,
Отчего в каждом дне
Мне так больно и сладко.
И зачем, словно тень,
В череде многолетней
В жизни рядом тот день,
Что мог стать мне последним.

Ирина Бажутина
Без названия
Жизнь родниковою водой
Сквозь пальцы сжатые сочится.
Смерть срежет логикой 
простой –
Всё в ком-то, где-то повторится.

Жить набело спешила я,
Кто по счетам моим заплатит?
Конец земного бытия
Всегда один, всегда некстати.

Душа лишь странник на земле,
А тело – просто тесный кокон.
Вот почему так грустно мне,
Вот почему так одиноко.

Моим мечтам не суждено,
Став явью, в жизни 
воплотиться.
Журавль отпущен мной давно,
В руках осталась лишь синица.

Геннадий Бронников
Из сонетов

Достойным жизни человеком 
будь?
Легко сказать. О, как это 
непросто!
Не стелется под ноги 
праведности путь.
Не избежать порой издержек 
роста.

Соблазнов тьма. Когда ты юн,
Что правда, а что нет – 
поймёшь не сразу.
Раскинется, дивясь, 

перед тобою лгун,
Будь прост, но смел, 
не поддавайся сглазу.

И не вступай в игривый диалог.
Лихой хитрец смеяться 
не устанет.
Не принимай за правду 
льстивый слог.

Он мимолётно ум твой 
затуманит.
И искушённый судьбами игрок,
Ликуя, в преисподнюю 
заманит.

Ликуя, в преисподнюю 
заманит,
Опомнишься – уж не ласкает 
свет.
И тягостно во мраке бездны 
станет.
Назад бы повернуть, 
но воли нет.

Отнять её успел, наглея, 
пересмешник.
И пляшет от восторга, хохоча:
Смирись, мол, всеугодный 
грешник,
Невольна будет жизнь, 
но горяча!

Кровь забурлит и явится 
отвага.
Охватят страсти, жаром 
покоря.
В мир праведный не сделаешь 
и шага.

«Забудь его, зачем он нам 
теперь?» –
Радетель скажет, алчно 
возгоря,
И торжествующе захлопнет 
Ада дверь…

***
И торжествующе захлопнет 
Ада дверь.
Повиснет перед тобой проказы 
чад.
Пахнёт в лицо, и, верь не верь,
Греховному соблазну 
будешь рад.

Охватит, понуждая, 
искус страсти.
Оставишь всё, чем жил 
до той поры.
Не раскусить уже коварной 
власти,
Не вырваться из пут её игры.

И, щеголяя в них, покуда смел,
Готов влететь в огонь и в воду.
Но беспределен будет твой 
удел.

Куда ты, где и в чём 
ни вознесёшься,
От гнета чёрных сил уж 

Жизнь родниковою водою 
сквозь пальцы сжатые сочится…

Устами поэтов нижнетавдинской земли поговорим сегодня о жизни, любви и счастье во всех их формах и проявлениях

не спасёшься.
Забудется, каким ты был от роду.

Забудется, каким ты был 
от роду.
– Ну что ж, – миряне скажут, – 
поделом,
Коли шагаешь под руку 
со злом.
Но час пробьёт – потянет 
на свободу.

А нет, так нет, живи в Аду.
Терпи, твори лихие 
понужденья.
Никто ничем не отведёт беду.
Тони, юродствуй в омуте 
презренья.

Но если вдруг одуматься 
придётся,
В приливе покаянья не томись.
Прозревшим снисхождение 
даётся.

Коль снова выбрал 
праведности путь,
Будь верен Миру, низко 
поклонись,
И дело непорочное найдётся.

Николай Виноходов
Издержки менталитета
Легка ли судьба человека? 
Отнюдь,
Нам знать не дано 
предначертанный путь.
Куда бы раздумия ни завели –
Не мы направляем свои 
корабли.

И если должна приключиться 
беда,
Она адресата отыщет всегда.
Но выбор стоит между светом 
и тьмой:
Что сердце решит – 
не постигнуть умом.

Тому, что творится на свете 
и вне,
Простых объяснений по ходу 
и нет.
За то, что пытался отстаивать 
честь,
В сегодняшнем хаосе можно 
присесть.

Закон, к сожалению, 
ясен и прост:
Велик человек, занимающий 
пост.
А тот, в чьих карманах железо 
звенит,
Безволен и глуп, беззащитен, 
раним.

Всё это давно уже бьёт за края.
Ведь суть – для любого сугубо 
своя.
Пока не окажется лидер 
в беде,
Продолжатся впредь поединки 
идей.

Ведь мы, по природе, и ночью, 
и днём
Без лишних вопросов пойдём 
за вождём.
А между собой проплывёт 
что-нибудь –
По морде! – единственно 

правильный путь.

Куда бы нас, бедных, судьбой 
ни несло,
За пазухой – вера, вино 
и весло.
Народ у нас дикий, но мы – 
без причуд.
Моря – по колено, холмы – 
по плечу.

По силам дорога, по шею 
в грязи –
Обычный весенний поход 
в магазин.
А если с соседями что-то 
не так, –
Ответ – разумеется, 
сжатый кулак.

Вот так и живём. За годами 
года.
Нам зной ни к чему. Ни к чему 
холода.
И пусть нас в конец ограничит 
закон:
Лазейку народ обнаружит 
легко.

Легка ли судьба человека? 
Отнюдь,
Нам знать не дано 
предначертанный путь.
Но нам не страшна никакая 
тюрьма,
Покуда живёт нестандартность 
ума!

______________________
Подготовил 

Сергей КВАСОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.00 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
01.25 Х/ф «РОККИ-3» 16+
04.30 Контрольная закупка 
6+

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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня 

16+
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
03.05 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+
04.50 Обложка. Войны на-
следников 16+
05.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Колдуны. Божий 
дар или яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх. Как 
не остаться без копейки?» 
16+

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+
03.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 
22.00, 22.55, 02.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти

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 Бу-
зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 STAND UP 16+
03.25, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.50, 10.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Но-
вые истории 16+
16.15 Такому мама не на-
учит 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Всемирные игры раз-
ума 0+
19.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
0+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» 16+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного 
Генсека 12+
04.00 Школа диверсантов 
12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
20.35 Время
20.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. Зенит - Ло-
комотив. Прямой эфир из 
Москвы
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА БОРТ» 16+
02.05 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 
16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
0+
06.15 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ» 12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+
08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Истории чудес» 
16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20, 
09.00, 09.40, 10.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ДОЧЬ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 
16+
23.00 90-е. Преданная и 
проданная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 
16+
03.45 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
04.35 Удар властью. Муам-
мар Каддафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, кото-
рые портят нам жизнь» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НА-
ДЕЖДЫ» 6+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Первая 
Мировая» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20 Комеди Клаб 
16+
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.35, 02.30, 03.25, 04.40 
Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00, 07.55 Мультфильмы 
0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рожденные в СССР 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО 
ДЕТСТВА» 6+
13.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА» 
12+
16.15, 19.15 Т/с «ИЗМЕНА» 
16+
00.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» 16+
04.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
01.15 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 
12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.10 Таинственная Россия 
16+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Дело было вечером 
16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Послед-
нее предсказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, 
кофе, какао 12+
08.00 Вся правда о... косме-
тологии 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье «Ласко-
вого мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
03.15 Большая разница 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей 
Панин 16+
16.30 Хроники московского 
быта 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+
01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.55 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
00.00 Концерт «Гарик Сука-
чёв «11.59» 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НА-
ДЕЖДЫ» 6+
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00, 06.25 Мультфильмы 
0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.40 Беларусь сегодня 12+
07.10 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.50 Всемирные игры раз-
ума 0+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО 
ДЕТСТВА» 6+
05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

В программе возможны изменения
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Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района 
принимает заявления от граж-
дан, имеющих на это право в со-
ответствии с законодательством 
Российской  Федерации, на вы-
деление земельного участка на 
праве аренды для хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, д. Белая 
Дуброва, ул. Мира, 45 В, ориен-
тировочная площадь 42051 кв.м.

Заявления, претензии подают-
ся в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 
в управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Телефон 
8(34533) 2-43-08.

Официально

Работа

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на временное 
замещение вакантной старшей 
должности муниципальной служ-
бы главного специалиста от-
дела ЖКХ, строительства, гази-
фикации, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи.

Требования к кандидатам: нали-
чие высшего профессионального 
образования.

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям: 
знание законодательства о муни-
ципальной службе, законодатель-
ства в сфере ЖКХ, порядка рабо-
ты со служебной информацией, с 
письмами и обращениями; правил 
деловой этики, делопроизводства.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным навы-
кам: оперативная реализация 
управленческих решений, веде-
ние деловых переговоров, взаи-
модействие с государственными 
органами и органами местного са-
моуправления муниципальных об-
разований; знание русского языка; 
навыки пользования современной 
оргтехникой и программными про-
дуктами, навыки нормотворческой 
деятельности, анализа и прогно-
зирования последствий принима-
емых решений, публичного высту-
пления, владения конструктивной 
критикой, подготовки делового 
письма, протокольных документов, 
адаптации к новой ситуации и вне-
дрения новых подходов в решении 
поставленных задач.

Для участия в конкурсе необхо-
димо в срок до 19 июля 2019 
года предоставить следующие 
документы: 1) анкету установлен-
ного образца; 2) документ об об-
разовании; 3) трудовую книжку; 4) 
паспорт.

Документы предоставлять по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, администрация района, 
кабинет № 209.

В ООО «Строитель»
требуется ИНЖЕНЕР.

Требование: высшее строи-
тельное образование. Функции: 

работа с документацией.
Резюме отправлять на

stroi-nt@mail.ru. Тел. 2-30-45.
ОГРН 1027200852623. Реклама (4-1)

Требуются ОПЕРАТОР
и ПОМОЩНИКИ на ленточную 
пилораму (Авангард, Майзер) в 
Тюменский район, село Борки.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (2-1)

Объявления

По горизонтали: Палаш. Скрипач. Ремарка. Маховик. Эфес. Кружка. Стоун. 
Путь. Коньки. Алена. Бим. Циник. Коала. Симптом. Десять. Пауза. Ревю. 
Доде. Норов. Арафат. Ноги. Этап. Интервент. Атланта. Кедр. Пятка. Кофе. 
Черепаха. Трасса.
По вертикали: Веснушка. Всход. Инжир. Омен. Бэкон. Испарение. Кон. Му-
соргский. Пюре. Коммюнике. Минута. Тяга. Афина. Пируэт. Рурк. Кадка. 
Почтамт. Парк. Упад. Отдача. Трепет. Ступа. Риал. Ость. Суша. Батя. Фавн. 
Угри. Тура. Истукан. Медь. Тараторка.

на фотокроссворд, опубликованный в № 52 от 29.06.2019г.
Ответы

По горизонтали: 1. Центрифуга. 2. Маслоде-
лие. 3. Порше. 4. Шкид. 5. Милиционер. 6. 
Карабинер.
По вертикали: 7. Педагогика. 8. Столешница. 
9. Хинди. 10. Виви. 11. Мурлыканье. 12. Ка-
лендарь.

на кроссворд, опубликованный
в № 52 от 29.06.2019г.

С. Нижняя Тавда 28 июня 2019 года
Муниципальное образование Нижнетав-

динский муниципальный  район.
Время и место проведения публичных 

слушаний: 14:00, зал заседаний админи-
страции района (с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54).

Вопрос, выносимый для обсуждения на 
публичных слушаниях: Обсуждение проек-
та решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района».

Публичные слушания назначены по 
инициативе председателя Думы Нижне-
тавдинского муниципального района В.С. 
Мышкина.

На публичных слушаниях присутствова-
ли 15 человек, обладающих активным из-
бирательным правом.

Письменных и устных предложений и за-

мечаний граждан по обсуждению проекта 
решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Нижнетавдинского му-
ниципального района»  не поступило.

Итоговые рекомендации участников пу-
бличных слушаний по результатам обсуж-
дения  проекта решения Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ниж-
нетавдинского муниципального района»:

Рекомендовать Думе Нижнетавдинского 
муниципального района утвердить реше-
ние  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетавдинского муниципально-
го района».

Председатель Думы Нижнетавдинского 
муниципального района В. Мышкин,

глава администрации Нижнетавдинского 
муниципального района В. Борисов.

Протокол составила ведущий специалист 
управления делами Л. Кислицина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Ответы
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ОГРН 315723200060743. Реклама (9-1)

Управление образования адми-
нистрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная 
организация профсоюза работ-
ников образования поздравляют 
Татьяну Владимировну Губачёву, 
учителя начальных классов фили-
ала МАОУ «Велижанская СОШ»-
«СОШ с. Тюнёво», с 50-летним 
юбилеем!

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!

30 июня отметила свой юбилей 
Валентина Андреевна Куракова. 
Поздравляем любимую мамочку, 
бабушку с 90-летием!

Вы жизнь прожили щедро,
не жалея.
Примите же от нас в день
юбилея
Подарки, пожеланья и цветы,
Как символ Вашей дивной
красоты.
Желают внуки Вам, желают
дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться
юбилея.

Дети, внуки

Сердечно поздравляю дорогую, 
любимую внученьку Ирину Юрьев-
ну Мандашёву с юбилеем!

Ирочка, дорогая, прими мои са-
мые искренние и тёплые пожела-
ния!

У тебя сегодня юбилей,
С праздником тебя я
поздравляю.
Нет тебя дороже и милей.
В этот день с тобою мы все
рядом,
Только, умоляем, не грусти,
Счастья, пожелания прими.
Спасибо тебе за твою заботу
и доброту к нам.

С любовью бабушка Валя

Поздравляем любимую сестрён-
ку Ирину Мандашёву с юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш че-
ловек, замечательная сестрёнка.

Желаем тебе здоровья, успехов 
во всём и прекрасного настроения.

Самой счастливой ты будь и нас 
не забудь!

Мы тебя любим!
Сестра Виктория,

братья Максим и Владик

От всей души поздравляем до-
рогую племянницу Ирину Манда-
шёву с юбилеем!

Ирина, ты самая светлая, до-
брая, словно на тебе заря, как же 
мы любим тебя.

Ты наше милое солнышко.
Самой счастливой ты будь.
Чтобы все твои желания
сбылись.
Пусть будет больше хороших
друзей вокруг тебя!
Праздничного настроения!

Дядя Саша и его семья,
г. Тюмень

Поздравляем нашу дорогую 
Ирочку Мандашёву с юбилеем!

Поздравляем от души и желаем
счастья!
Пусть везение, удача
будут в твоей власти!
Пусть здоровье будет крепким,
цели достигаются.
Все серьёзные задачи,
без труда решаются!
И ещё тебе желаем денег,
радости, тепла!
И быть в отличном настроении
всегда!

Семьи Игнатенко из с. Упорово,
Хохряковых и Козловых

из г. Тюмень

Примите поздравления!

ГИБКА МЕТАЛЛА
Длина станка 3,20 м.

Изготовление доборных
фасонных элементов

из тонколистового металла.
Ремонт, регулировка окон.

Ремонт, замена фурнитуры.
Изготовление москитных сеток.
Тел. 8-922-458-72-59, Александр.

Реклама (4-4)

Извещение

КВАРТИРУ 1-комнатную (22,8 кв.м) в 4-квартирном доме с 
земельным участком 5,3 сотки в центре. Газовое отопление, 
центральное водоснабжение, септик. Баня, стая, дровяник, 
гараж, теплица. Собственник. Тел. 8-950-485-22-79. Реклама (2-1)

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток под ИЖС по ул. Герцена 
(первая линия берега р. Тавда). Размежован, электричество, 
разрешение на строительство. Тел. 8-904-494-40-25, звонить 
после 17:00. Реклама (2-1)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для бани, ДВЕРИ, ОКНА, 
БАННЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ 
ПОЛА. Изготовление СРУБОВ (дом, баня, стайка) из осины, 
сосны любых размеров. Тел. 8-904-545-72-60. Реклама (4-1)

СЕНОКОСИЛКУ и КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ к мотобло-
кам «Луч», «Каскад», «Нева»; ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ (1500 куб), 
откапиталенный с 4-ступенчатой коробкой; капитально изго-
товленную СВАРКУ переменного тока на колёсиках в сборе; 
ЗАПЧАСТИ с разбора УАЗ-469 (мост задний, облицовку, 
рамку со стеклом лобовую, коленвал расточенный, комплект 
дверей); ПРИЦЕП УАЗовский с документами; ДВЕРИ 4 шт. 
к Оде; ПОДВЕСКУ. Тел. 8-904-875-26-01. Реклама (1-1)

Продам

В соответствии с заключённым между Управлением по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их оби-
тания Тюменской области и ООО «Охотничье хозяйство «Рысевское» охот-
хозяйственным соглашением от 13.05.2019 №219 в отношении охотничьего 
угодья №72.12.6 «Кыртымский», расположенного на территории Нижнетав-
динского муниципального района Тюменской области, заключённым на ос-
новании части 3 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2009г. N209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщаем следу-
ющее: часть территорий, прилегающих к населённым пунктам: с. Петрунькино, 
д. Ивашкина, п. Тукман, с. Новотроицкое, п. Картымский и с. Конченбург вошли 
в состав охотничьего угодья №72.12.6 «Кыртымский», по границе которого 
установлены информационные аншлаги с соответствующей информацией.

Добыча охотничьих ресурсов (охота) в границах вышеуказанного охотничье-
го угодья осуществляется строго в соответствии с разрешением, выданным ООО 
«Охотничье хозяйство «Рысевское».

Кадастровым инженером Анной Анатольевной Пушкаревой (почтовый адрес: 
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 102, кв. 165, e-mail: mail@gs72.ru, контактный 
телефон 8-922-477-27-27, № квалификационного аттестата 72-15-806) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым № 72:12:1510001:308, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, сдт «Лесная сказка», ул. 15, участок № 
202. Заказчиком кадастровых работ является Эмма Петровна Горскова.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, сдт «Лесная сказка», ул. 15, 
участок № 202, 2 августа 2019г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 2 июля 2019г. по 2 августа 
2019г. по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли общего пользования СНТ «Лесная сказ-
ка»; участок КН 72:12:1510001:539 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 
СТ «Лесная сказка», улица № 15, участок № 201; участок КН 72:12:1510001:747 
– Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СТ «Лесная сказка», 16-я улица, уча-
сток № 204.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Анной Анатольевной Пушкаревой (почтовый адрес: г. Тю-
мень, ул. Демьяна Бедного, д. 102, кв. 165, e-mail: mail@gs72.ru, контактный телефон 
8-922-477-27-27, № квалификационного аттестата 72-15-806) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
№ 72:12:0604001:404, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, с. Иска, ул. Новозелёная, 11-2. Заказчиками кадастровых работ являются Ирина 
Анатольевна Анисимова и Сергей Анатольевич Елькин.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Новозелёная, д. 11, кв. 2, 7 августа 
2019г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 июля 2019г. по 7 августа 2019г. по адресу: Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: участок КН 72:12:0604001:403 – Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Иска, ул. Новозелёная, 11-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Дианой Сергеевной Чибиевой (Курганская обл., Кетовский 
район, с. Менщиково, ул. Заречная, 17, diana857kuzina@mail.ru, тел. 8(512) 71-12-29, но-
мер аттестата 45-15-11, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 34826) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:12:1707001:213, расположенного: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, пер. Луговой, 18. Заказчиком 
кадастровых работ является П.А. Пестов.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Тюмень, ул. Монтажников, 16, 2 августа 2019г. в 14:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тюмень, ул. Мон-
тажников, 16. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 июля 2019г. по 
1 августа 2019г. по адресу: г. Тюмень, ул. Монтажников, 16.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование, расположены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, п. Чугунаево, пер. Луговой, 16 и пер. Луговой, 20. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.06.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

5 и 6 июля в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье»
состоится РАСПРОДАЖА безвирусного материала

саженцев плодово-ягодных и декоративных культур.
В наличии хит сезона – зимостойкие кустовые яблони, 
вишня «Шоколадница», древовидная малина. А также гру-
ши, сливы, вишни, черешни, гибриды ДЮК и СВГ, бесшипый 
крыжовник, смородина, не заболевающая почковым кле-
щом, сверхкрупноплодная жимолость, неколючая кустовая 
ежевика, районированные сорта винограда, новинки сортов 
малины «Малиновый рай», «Самохвал», «Карамелька», а 
также декоративных кустарников.

Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург.
Тел. для справок 8-961-570-09-48, Анатолий.  Реклама (1-1)

Разное
СКОШУ ТРАВУ. Тел. 8-952-342-
71-89, Денис. Реклама (1-1)

ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 8-906-826-17-95. Реклама (2-1)

ЗАКУПАЮ БАРАНИНУ, ГО-
ВЯДИНУ, КОЗЛЯТИНУ. Тел. 
8-904-462-90-72. Реклама (6-3)


