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 Цена свободная.

Отмечены за работу
Департамент образования и науки Тюменской области объявил итоги уча-
стия муниципальных образований и образовательных организаций в ме-
роприятиях, посвящённых Году памяти и славы. Специалисты составили 
рейтинг, согласно которому была учтена массовость и активность в меро-
приятиях не только муниципального, но и регионального уровней. По итогам 
года наше управление образования оказалось в десятке лучших, а Нижне-
тавдинская школа и вовсе угадала в наградную зону: помимо грамоты, уч-
реждение отмечено и денежным призом. По югу Тюменской области подоб-
ные награды получило лишь 22 образовательных учреждения.

Органы записи актов граж-
данского состояния ведут 
человека на протяжении всей 
его жизни. За документами 
идут именно туда, и вся самая 
важная информация хранит-
ся именно там. 18 декабря 
сотрудники ЗАГСа отмечают 
свой профессиональный 
праздник.

В отделе записи актов граж-
данского состояния админи-
страции Нижнетавдинского 

района числится три сотрудни-
ка: начальник отдела Наталья 
Смышляева и два главных спе-
циалиста – Юлия Шаламова 
и Татьяна Люлина. Каждая из 
них трудится на своём месте 
более пятнадцати лет. По по-
ступлению на работу женщины 
получили второе образование 
– высшее юридическое, так как 
первые дипломы были получе-
ны совершенно в других сфе-
рах. У Натальи и Юлии за пле-
чами педагогические учебные 
заведения, а Татьяна окончила 
сельхозинститут. К новой про-
фессии виновники торжества 
привыкли довольно быстро, и 
теперь любая профессиональ-
ная задача им по плечу.

– Наша работа сочетает и ра-
дость, и печаль, – отметила на-
чальник отдела ЗАГС Наталья 
Смышляева. – К нам приходят 
засвидетельствовать рождение 
детей и заключить брак, и в то же 
время – зарегистрировать смерть 
и узаконить разводный процесс. 
Работа с документами чередует-
ся постоянным контактом с людь-
ми, и каждая судьба находит от-
ражение в нашем архиве.

Огромная работа была про-
делана с ноября 2018 года по 
ноябрь 2020. Федеральная нало-
говая служба во исполнение из-
менений в законодательстве соз-
дала единый государственный 
реестр записей актов граждан-
ского состояния, и специалисты 

на местах за два года должны 
были перевести все данные в 
электронный формат. В итоге со-
трудники отдела оцифровали по-
рядка 156 тысяч записей, начало 
которых восходит к 1926 году. Без 
выходных, задерживаясь до глу-
бокого вечера, женщины кропот-
ливо заносили всю необходимую 
информацию в базу и справились 
за месяц до обозначенного срока. 
Создание единой базы позволяет 
гражданам получать необходи-
мые документы в разы быстрее.

Во время пандемии ведом-
ству тоже пришлось немного 
перестроиться. Например, на 
церемониях бракосочетания 
разрешается присутствие не 
более десяти человек (вклю-

чая регистратора и виновни-
ков торжества). Личный приём 
граждан в связи с угрозой рас-
пространения инфекции вре-
менно приостановлен, но зато 
можно проконсультироваться 
по телефону, обратиться за по-
мощью в многофункциональные 
центры или подать заявление 
через единый портал государ-
ственных услуг. Органы не пре-
кращали своей работы даже в 
военные годы, и в такое слож-
ное время, как сегодня, специ-
алисты трудятся не покладая 
рук, находясь на рабочем месте 
шесть дней в неделю.

_______________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Поставят перед актом
О сотрудниках Нижнетавдинского отдела ЗАГС и переходе в электронную среду

Коллектив отдела записи актов гражданского состояния администрации Нижнетавдинского района (слева направо): Наталья Смышляева, Татьяна Люлина 
и Юлия Шаламова. С созданием единого государственного реестра почти всё рабочее время специалисты проводят за компьютерами.

С зарплатой полный порядок
Служба исследований крупнейшего сайта по 
поиску работы и сотрудников hh.ru провела 
опрос, в ходе которого выяснилось, что 82% 
жителей Тюменской области получают зар-
плату вовремя. По данному параметру ре-
гион является лидером среди прочих субъ-
ектов России. Более того, 43% опрошенных 
считают свою зарплату достойной. И это 
тоже лучший показатель по стране.

Демография в пандемию
По сообщению отдела записи актов граждан-
ского состояния администрации Нижнетав-
динского района, за одиннадцать месяцев 
2020 года родилось 160 детей – 72 мальчика 
и 88 девочек, зарегистрировано 314 смертей. 
Оформили свои отношения 78 влюблённых 
пар, а расторгли – 72 пары. Все показатели 
заметно уступают данным за аналогичный пе-
риод прошлого года.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Образование

Начальник управления образова-
ния администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района Ирина 
Рокина рассказала, как будут органи-
зованы новогодние утренники,  что  
интересного ожидает детей в первые 
дни 2021 года.

Учебная четверть закончится 25 дека-
бря. С 26 по 10 января – долгожданные 
новогодние каникулы.

В период с 26 по 30 декабря в школах 
района, на улице, где позволяет обста-
новка, и детских садах состоятся праздни-
ки, но пройдут они в усечённом варианте.  
Каждый класс устроит «новогодний хоро-

вод» вокруг ёлочек в отдельном помеще-
нии, по заранее спланированному графи-
ку и без присутствия родителей. В Нижней 
Тавде из-за большого числа школьников 
утренники начнутся раньше, чем в других 
сельских поселениях.

В связи с этим управление образова-
ния просит родителей отнестись с по-
ниманием к введённым ограничениям. 
Тем более что на мероприятиях будет 
производиться фото и видеосъёмка, так 
что интересные моменты жизни детей 
не останутся без внимания. Несмотря 
на то, что приняты меры, препятствую-
щие массовому скоплению народа, Дед 

Мороз и Снегурочка обязательно побы-
вают на утренниках и поздравят ребят. 
Главная новогодняя традиция не отме-
няется.

– С 4 по 6 января мы планируем про-
вести в школах игры и мероприятия на 
свежем воздухе. Это катание на коньках 
и лыжах, а также прочие забавы. На-
верняка, и спортивная школа будет ра-
ботать в зимние каникулы с соблюдени-
ем всех мер предосторожности, так что 
праздник для ребят состоится, – сдела-
ла вывод Ирина Рокина.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Школьные праздники не отменяются

Областной студенческий совет 
– это неформальное объединение 
инициативных студентов с активной 
жизненной позицией, главная зада-
ча которых – создать и воплотить в 
жизнь областные проекты по разви-
тию студенчества. Помимо непосред-
ственно проектной деятельности, мо-
лодые люди занимаются защитой прав 
студентов региона, а также принимают 

участие в обсуждении проектов законов, 
касающихся студенчества и молодёжи.

Чтобы стать кандидатом в Совет, нуж-
но, прежде всего, быть действующим 
студентом очной формы обучения вуза 
или ссуза юга Тюменской области и не 
пересечь рубеж в 25 лет. Кандидатов 
ждут четыре основных этапа: верифи-
кация, собеседования, дебаты и голосо-
вание. Совет избирается на один год, а 

представительство от братии студентов 
достигает от 15 до 20 человек. Подроб-
нее об условиях и критериях отбора мож-
но узнать по ссылке: https://moi-portal.ru/
proekty/studsovet-2020/. Зарегистриро-
ваться в качестве кандидата можно там 
же, только успевай до 24 декабря!

________________
Сергей КВАСОВ

За активное поколение

12 декабря подведены итоги 
региональной премии 
«Золотой Нафаня – 2020». 
Наша землячка Татьяна Курзенева 
не только стала победителем 
в одной из номинаций, 
но и взяла приз зрительских 
симпатий.

Этот конкурс учреждён в 2016 году 
Ассоциацией организаторов отдыха и 
оздоровления населения «Мы вместе» 
совместно с радиостанцией «Ребячья 
республика». Он проводится среди 
детей, которые в течение года стали 
участниками смен в детских загородных 
лагерях и центрах региона. Конкурс про-
ходил в пять этапов. Участники сформи-
ровали свои портфолио с наградами и 
оформили заявку. Все полученные до-
кументы изучила строгая, но справедли-
вая комиссия, по итогам работы которой 
выдвинуты претенденты на участие в 
народном голосовании. 

Ребята, отобранные для того, чтобы 
их судьбу определил «глас народа», 
записали аудио-визитки с рассказом о 
себе, которые прозвучали в эфире ра-
диостанции «Ребячья республика». А 
затем в официальной группе состоялось 
голосование. Интрига о победителях со-
хранялась до последнего момента.

В результате молодёжь получила 
девять статуэток по 9 номинациям из 
рук выдающихся  людей региона.  Ав-
тора самой креативной видео-визитки 
ожидал «Приз зрительских симпатий». 
Впервые с момента основания данной 
награды среди номинантов была пред-
ставительница Нижнетавдинского рай-
она, ученица 11 класса Бухтальской 
средней школы Татьяна Курзенева, ко-
торая по итогам отбора и голосования 
стала не просто победителем в номи-
нации «Самые успешные участники со-
циальных программ», но и забрала приз 
зрительских симпатий. Её визитка, по 
мнению кафедры журналистики Тюмен-
ского государственного университета, 
стала одной из лучших среди представ-
ленных.

Управление образования поздравило 
Татьяну, разместив в социальных сетях 
информацию с признанием, она дей-

Собрала все симпатии
Юная жительница села Бухтал победила сразу в двух номинациях престижного конкурса

Знай наших

ствительно  умница! 
Всем остальным ребятам можно по-

советовать пробовать себя в различных 
проектах и конкурсах, что поможет им 

раскрыть свои способности и таланты.
________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото из социальной сети «Вконтакте»

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна Курзенева, победительница региональной премии «Золотой На-
фаня-2020»:
– Я как активистка Российского движения школьников попала на четвёр-
тую летнюю смену в «Алые паруса». Наши вожатые отобрали самых ак-
тивных детей для участия в конкурсе. Нужно было собрать портфолио. 
Благо, у меня было достаточно грамот, поскольку я занимаюсь социаль-
ным проектированием и даже выигрываю гранты. Например, одна из ра-
бот была посвящена детям войны – последнему уходящему поколению, 
которое знает её лично. Всем советую не бояться трудностей, преодоле-
вать свои комплексы – в этом очень помогают конкурсы. Они обогащают 
личность и способствуют саморазвитию. Всё в ваших руках.

Для Татьяны Курзеневой награда – это стимул к дальнейшей деятельности, возмож-
но, в будущем она внесёт реальный вклад в социальное развитие нашего района.

Доброго всем дня! До 2021 – неделя с 
небольшим. А что за погода за окном? 
Хоть в демисезонном пальто гуляй, а 
скоро праздник!

Декабрь удивляет
Небольшой снежок будет, в понедельник 
и среду погуще. Температура первые три 
дня -4, в четверг -15 днём, -26 ночью. В 
пятницу -26, в ночное время прижмёт до 
-31. В субботу днём морозец послабеет 
до -22, а ночью снова -30. 
Внимание! Атмосферное давление в 
пятницу и субботу повысится до 782 мм 
рт. ст. 

Рисует зиму красками
Снега дефицит, а душа просит творче-
ства, вот и идёт в ход почерневший снег. 
Я про Татьяну Байдалину, что с улицы 
Горького в Нижней Тавде. У её ворот 
сказочные персонажи уже сходняк устро-
или. Попробую назвать их: герой Нового 
года Бык, Дед Мороз, Снегурочка, Дед с 
Бабкой на лавочке, Внучка, Жучка, Зайка 
– всё яркие, красок Татьяна Фёдоровна 
не пожалела. Целые экскурсии народ 
устраивает, чтобы полюбоваться её тво-
рением. Молодец, женщина! 

Шестая книга на подходе
Мне дороги люди поэтического объеди-
нения «Лира». Я искренне радуюсь их 
успехам. У Андрея Артёмова в печати 
находится очередная книга. В скором 
времени в издательстве «У Никитских 
ворот» выйдет его книга прозы «Отрад-
ная печаль». В неё вошли две автобио-
графические повести  «Детство» и «От-
рочество». Книга появится и в нашей 
библиотеке. Так что с радостью, Андрей 
Геннадьевич, и Вас, и нас, любителей не 
электронной, а пахнущей типографской 
краской книги.   

Почему закрыли 
моногоспиталь?
Ответ Дарьи Ровбут, пресс-служба об-
ластной больницы №15 (с. Нижняя Тав-
да): 
– Моногоспиталь закрыли по приказу 
департамента здравоохранения в связи 
со снижением заболеваемости профиль-
ной инфекции в районе.

Скоро вырастет 
новый улик
На «Медовой усадьбе» Галины Финевич 
(Велижаны) полным ходом идёт строи-
тельство настоящего дома пчеловода. 
Там в одном месте разместится всё пче-
ловодческое оборудование, в том чис-
ле огромных размеров медогонка на 60 
рамок, механизированный аппарат для 
обрезки рамок и многое другое. О ново-
стройке обязательно напишу.

«Белорус-82» приобрели
– Это была первостепенная задача, и мы 
её решили. Купили, наконец, отличный 
трактор с погрузчиком и лопатой, – де-
лится радостью Мадина Хайруллина из 
Ахман. – Помогли средства от продажи 
грибов-ягод и кредит. Зато теперь у нас 
есть незаменимый в хозяйстве новень-
кий «Беларус».

Есть победитель!
Это Татьяна Смышляева, посещавшая 
смену в КЦСОН «Тавда». Она заняла 3 
место в конкурсе рисунков областного 
экологического проекта «В судьбе при-
роды – наша судьба» (организатор – Тю-
менское отделение Российского детско-
го фонда).

Против наркотиков
В районе прошла профилактическая ак-
ция «Скажи жизни «Да». Волонтёрские 
отряды распространяли красные ленточ-
ки – символ борьбы со СПИД и листовки. 
Акцией было охвачено 1 166 человек.
Здоровья всем! 

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

тел. 8 905 825 49-42
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Природа и мы

Пенсионный фонд

Нацпроекты

Медицина

Платежи на расстоянии
В рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» (федеральный 
проект «Цифровое государственное 
управление») в Тюменской области пол-
ным ходом идёт работа по улучшению 
электронного механизма оказания раз-
личных услуг для граждан. К примеру, 
с 2016 года успешно функционирует 
мобильное приложение «ЖКХ72», с по-
мощью которого можно оплатить комму-
нальные услуги и отправлять показания 
по счетам ОАО «ТРИЦ». Приложение 
находится в составе Единой мобильной 
платформы Тюменской области, которая 
совершенствуется на постоянной основе. 
По данным текущего года, приложение 
было установлено жителями региона бо-
лее двенадцати тысяч раз, а количество 
проведённых оплат составляет порядка 
24 тысяч. Оно не удивительно – панде-
мия многих заставила остаться дома, а 
использование электронных услуг оказа-
лось как нельзя кстати.

Регуляторная среда в порядке
В Тюменской области благодаря Госу-

дарственной информационной системе 
обеспечения градостроительной дея-
тельности процессы предоставления 
услуг в сфере строительства полностью 
автоматизированы. В настоящее время 
в регионе для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта не-
обходимо пройти четыре процедуры за 
46 дней. Это сказывается не только на 
общем развитии строительной отрасли, 
но и на привлекательности региона для 
инвестиционных потоков. Именно по-
этому регуляторная среда оценивается 
отдельно Национальным рейтингом со-
стояния инвестиционного климата, в ко-
тором наша область стабильно занимает 
высокие места. За одиннадцать месяцев 
2020 года было выдано 96 разрешений на 
строительство многоквартирных домов 
(это на 45% больше аналогичного пери-
ода 2019 года). На текущий год ввод жи-
лья установлен национальным проектом 
«Жильё и городская среда» на уровне 1 
миллиона 474 тысяч квадратных метров. 
Как отметили в управлении градострои-
тельной политики главного управления 
строительства Тюменской области, этот 
показатель будет достигнут.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Ежегодно перед новогодними 
праздниками работники лесничеств 
вынуждены усиливать меры по ох-
ране хвойных молодняков, страдаю-
щих от незаконных рубок. Любители 
незаконной добычи ёлок должны 
знать, что это обойдётся дороже, 
чем покупка в магазине.

Лесничий Нижнетавдинского лесни-
чества Антон  Тырин напомнил, что не-
законная рубка хвойных деревьев, со-
вершаемая в ноябре-январе, является 
существенным  нарушением.  Так, в со-
ответствии со ст. 8.28  КоАП РФ незакон-
ная  рубка,  повреждение  лесных насаж-
дений или самовольное выкапывание 
деревьев, кустарников,  лиан  влечёт 
наложение административного штра-
фа. Граждане пострадают от 3 до 5 тыс. 
руб.,  должностные лица –  от 20 до 50, 
юридические – от 200 до 500 тыс. руб. 

Кроме того, за одно незаконно сру-
бленное дерево, не достигшее диаме-
тра ствола 12 см. в зависимости от типа 
защиты лесов, необходимо будет возме-
стить ущерб от 2482 до 16955 руб. Таким 
образом, незаконно срубленная ёлочка 
будет стоить лесонарушителю от 6000 
до 20000 руб.

Более крупных браконьеров ожидает 
уголовная ответственность (когда ущерб 
за срубленное дерево превысит 5000 
руб.). Санкции жёсткие: штраф до трёх 
миллионов руб. или в размере зарплаты 
осуждённого на срок от 4 до 5 лет, также 
могут быть применены принудительные 
работы либо лишение свободы на срок 
до 7 лет. Так что лучше рубкой ёлок не 
промышлять, иначе вся жизнь может 
пойти наперекосяк.

Традиционно в декабре лесная охрана 
совместно с автоинспекцией и полицией 

В лесу дороже
У жителей района будет легальная возможность купить новогоднюю ёлку

проводит мероприятия по контролю над 
обеспечением сохранности хвойных мо-
лодняков. Службы будут обращать вни-
мание на соблюдение законодательства 
РФ при транспортировке древесины.

Легальной альтернативой, как и пре-

жде, является приобретение ёлок в тор-
говых центрах или на специализирован-
ных базарах. 

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото gazeta-rvs.ru

ˮЛесничий Нижнетавдинского лесничества Антон Тырин:
– Буквально сегодня на электронной площадке России «РТС-
тендер» проводится аукцион. И в ближайшее время мы узнаем, 
какие организации будут заниматься заготовкой и продажей 
хвойных деревьев (исполнителем окажется кто-то из шести 
арендаторов лесных угодий). Соответственно, население 
района получит возможность приобрести ёлки легально.

За незаконную рубку хвойного молодняка грозит наказание вплоть до лишения 
свободы.

Из-за напряжённой эпидемиологи-
ческой обстановки пожилым граж-
данам лучше поберечься и лишний 
раз не выходить из дома. Но что де-
лать, если возникла необходимость 
в консультации медицинских специ-
алистов? 

В Нижнетавдинском районе отыска-
ли решение. Областная больница №15 
и управление социальной защиты на-
селения запустили новый совместный 
проект, призванный помочь в подобных 
ситуациях пожилым маломобильным 
гражданам. Работники управления по-
лучили специальные планшеты, в кото-
рых установлены профильные програм-
мы. С их помощью они могут провести 
опрос своих подопечных и выяснить, 
требуется ли видеоконсультация тера-
певта.

Недавно первый сеанс связи состо-
ялся. Социальный работник навести-
ла бабушку 81 года, и последняя по-
жаловалась на боль в колене, которое 
ранее было протезировано. Долго не 
думая, специалист вышел на терапев-
та, и во время разговора опытный врач 
посоветовала бабушке лекарственные 
средства, а также назначила пациентке 
очный осмотр хирурга. Чтобы пожилой 
женщине с болью в колене самой не до-
бираться до поликлиники, доктор при-
едет прямо на дом.

__________________
Николай БАТЫРЕВ.

Фото sp72ru.ru

Битва за здоровье в Интернете

Справка в два щелчка
Статус предпенсионера даёт ряд 

льгот, но для его подтверждения тре-
буется справка. Самый простой способ 
запросить эти сведения  – через сайт 
ПФР. Для этого необходимо войти в 
Личный кабинет гражданина, используя 
пароль и логин учётной записи на еди-
ном портале государственных услуг. 
Найти раздел «Пенсии», выбрать вклад-
ку «Заказать справку (выписку) об отне-
сении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего 
указать орган, куда предоставляются 
сведения. При желании справку можно 
получить на электронную почту, а также 
лично, обратившись в клиентскую служ-
бу по предварительной записи.

Шепни 
волшебное слово
В условиях сложившейся эпидемиче-

ской обстановки приоритетными спо-
собами работы с клиентами являются 
дистанционные, в том числе, по теле-
фону. Консультирование специали-
стами колл-центра с использованием 
персональных данных гражданина воз-
можно только с использованием «кодо-
вого слова». Помимо него, специалист 
ПФР попросит вас назвать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, СНИЛС. 
Если все данные окажутся верными, 
информация будет предоставлена. 
«Кодовое слово» можно завести само-
стоятельно на сайте ПФР либо через 
клиентскую службу.

_______________
Сергей СЕРГЕЕВ

Врачи областной больницы № 15 (с.Нижняя Тавда) проводят консультации по видеосвязи

Участковый терапевт поликлиники Марина Зырянова проводит онлайн-консульта-
цию с пациенткой из группы риска.
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Под алыми парусами

В Нижнетавдинском районе есть уни-
кальное учреждение (наш читатель 
помнит его как «Соль земли»), где 
главным элементом работы является 
терапия реабилитационной средой.
Едем на место, чтобы увидеть, 
услышать, понять, как возвращаются 
к жизни люди, отравленные психо-
активными веществами, алкоголем, 
никотином. 

Еду сюда уже третий раз, значит, это 
будет третий материал в районной газете 
«Светлый путь» о центре. А ещё я знаю, 
что встречусь с удивительным челове-
ком Дмитрием Орлянским. И если центр 
«Соль земли» образовался в 1998 году, 
то Дмитрий попал сюда в 2006. При всём  
огромном негативном опыте, он не про-
сто справился с зависимостью, но ради-
кально изменил свою жизнь и остался в 
центре, чтобы с максимальной самоотда-
чей служить тем, кто хочет справиться с 
недугом.

Сейчас это учреждение именуется как 
центр социальной реабилитации «Тю-
менский», и директором его является 
Дмитрий Орлянский.

Центр социальной 
реабилитации сегодня
Встретились с Дмитрием как давние 

друзья. И первое, что захотелось сде-
лать, – пройтись по территории. Гид от-
личный – всё увидим. И прошли, и я мно-
гое увидела и порадовалась переменам, 
ведь могла сравнивать с тем, что было 
несколько лет назад. Но об этом решила 
рассказать в последнюю очередь.

Кто приходит в центр 
Сегодня здесь 20 взрослых проходят 

реабилитацию. И здесь же проживает 
на одного больше, чем взрослых, детей 
от трёх лет и старше. Достигшие школь-
ного возраста обучаются в Тюнёвской 
общеобразовательной школе, их отвоз-
ит и привозит школьный автобус. Мамы с 
детьми следят за всеми остальными до-
школятами.

Кто-то сюда приходит сам, кого-то при-
водят за руку. Это уставшие, потеряв-
шиеся, больные люди, загнавшие себя в 
угол по причине длительного употребле-
ния сильных психоактивных веществ, не 
только алкоголизма.

Некоторым исключением являются 
люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Им тоже нужна помощь.

Слово психологам
Юлия Кумышева и Надежда Кулёва – 

два профессиональных психолога цен-
тра реабилитации.

– Мы работаем по уникальной про-
грамме и в удивительно благоприятном 

Чтобы возродиться к жизни
В центр социальной реабилитации «Тюменский» приходят люди с огромными проблемами, чтобы спастись

климате, – говорит Юлия. – Люди прихо-
дят спасаться. Здесь должны им помочь. 
Каждый элемент программы «Восстанав-
ливающее сообщество» максимально 
глубоко продуман и направлен на пользу 
человеку. Программа авторская, в осно-
ве её – познания родоначальников реа-
билитационной работы московской шко-
лы. То есть подход к этому непростому 
делу у нас глубоко научный.

Терапия реабилитационной 
средой
– Мы создаём здесь особую среду, 

здесь всё делается с любовью и внима-
нием. Мы живём единой семьёй. И наши 
десять незыблемых правил обязаны вы-
полнять не только те, кто находится на 
реабилитации, но и те, кто её обеспечи-
вает – все сотрудники.

Запрещается употреблять любые 
психоактивные вещества, в том числе 
никотин и алкоголь. 

Запрещены интимные отношения 
– реабилитация должна быть спокой-
ной, без резких негативных и позитивных 
чувств. Даже трудотерапия – это моно-
тонный физический труд, чтобы была воз-
можность заглянуть в себя, обдумать то, 
что сказал психолог, поговорить с собой.

Нельзя проявлять ни физическое, 
ни психическое насилие по отношению 
к персоналу и друг другу.

Нельзя покидать территорию и дру-
гие. Наряду с великолепной природой 
помогает грамотная архитектура: дома 
(наша защита) расположены так, что об-
разуют круг, в центре – зона комфорта, 
наш мир без углов, хороший мир. Здесь 
нет заборов – ограничения свободы. У 
нас все двери открыты. Везде заложен 
глубокий реабилитационный смысл, всё 

делается с целью психологического ком-
форта.

Реанимируем личность
–  Раз в неделю проводятся групповые 

занятия, - делится опытом психолог На-
дежда. 

– Затрагиваем чувства, которые были 
под анестезией. Люди слышат откро-
вения других, каждый говорит о своём, 
никто не смеётся. К индивидуальным 
занятиям принуждать нельзя. Но наши 
подопечные идут и учатся искать и по-
нимать свои проблемы, вызванные нар-
котиками и алкоголем. Человек начинает 
понимать: он автор того, что натворил со 
своей жизнью. Ни государство, ни прави-
тельство, ни плохой дядя – он сам. При-
ходит осознанность, а потом появляются 
желание и сила всё исправить.

Люди, которые к нам попадают, не за-
нимались в большом мире спортом, не 
заправляли кровати, не ласкали детей, 
не делали других естественных вещей. 
И дисциплинарные требования здесь, 
в центре, вызывали поначалу приступы 
истерики. Но человек растёт, учится са-
моконтролю и самоанализу. И начинает 
понимать, что с ним происходит, какие 
последствия его ждут. У нас не бывает 
пустых мероприятий.

Мы – одна семья
– Люди приходят к нам разные, труд-

ные. Мы никого не удерживаем – это 
большой плюс центра. Уходят – есть 
такие. А потом уходят из жизни… и это 
беда. Скорбим, что не удалось помочь. И 
мы искренне радуемся, когда всё полу-
чается. Остаются те, кому действительно 
нужно спасение. 

Дети, находясь здесь с мамами (есть 

семейная пара, есть папа с ребёнком), 
учатся смеяться, радоваться, шалить и 
главное – видеть трезвые и добрые ма-
мины глаза. Все сотрудники (их восемь), 
кроме двух психологов, проживают в цен-
тре. Все вместе, одной семьёй, по общим 
законам и правилам.

Путь выздоровления 
у каждого свой
– Кто-то вообще без ремиссии употреб-

лял и агрессивно уничтожал себя. У 
кого-то было много проблем с правоох-
ранительными органами, у кого-то их не 
было. Один сумел сохранить семью, дру-
гой потерял. И социальная деградация у 
каждого разная. Мы предлагаем шаблон, 
который поможет всё восстановить. В по-
мощь им психологи, опыт Дмитрия, опыт 
Олега, Андрея, переживших личные тра-
гедии Люди ищут совпадения в судьбах – 
рождается вера в себя: он смог, и я смогу.

Бремя реабилитации – 
на собственных плечах
– Да, оно не должно ложиться на се-

мьи. Ни мама, ни жена – никто не будет 
платить за того, кто пришёл на реабили-
тацию. Каждый будет сам трудиться и 
зарабатывать. К примеру, чтобы иметь 
кусок мяса к обеду, придётся вырастить 
барашка. Вот такая арифметика.

Комфортное проживание лечит 
и воспитывает 
– У нас имеется 70 гектаров земли. 

Есть техника. Гараж сделали из плит, был 
деревянным. Ферму большую животно-
водческую построили, где содержится 60 
свиней и 40 овец, работы на ферме мно-
го, – говорит директор центра. – Столовая 
оснащена необходимым технологическим 
оборудованием, в просторном зале – со-
временная мебель. Обновили – не узнать.

Есть комната матери и ребёнка. Здесь 
куча малышни с одной мамочкой, её зо-
вут Виктория. Выглядит как девочка-под-
росток, даже не верится, что у неё трое 
детей: Серёжа, Гоша и Лера. Призна-
лась, что муж умер, осталась без средств 
– начались серьёзные проблемы. Чтобы 
не потерять детей, потребовалась реаби-
литация. 

Есть в центре отличная баня с парил-
кой, с душевыми, комнатой отдыха, ещё 
планируется парикмахерская (мастер 
уже есть) и массажный кабинет. И даже 
бассейн появился – подарок спонсоров, 
группы компаний «Вторсервис». Админи-
стративное здание в прошлом году обши-
ли сайдингом.

На территории чисто, комфортно и кра-
сиво. Это создаётся усилиями всех про-
живающих в центре. И здесь не курорт. 
Здесь много трудятся, много работают 
над душой и сердцем – борются за каж-
дого человека.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

Сергей КВАСОВ (фото)

Это повар Анна. Вот что она рассказала:
– Я из Тюмени. На реабилитации десять месяцев вместе с 
сыном пяти лет. Посоветовали этот центр – поехала. Сей-
час проблем у меня нет.

Владимир здесь за кашевара. Он на инвалидности. 
Уходил, но вернулся. Его здесь уважают. Здесь его 
дом.

За рулём трактора – Илья. Сообщил с радостью, что 
нынче на нём 100 тюков сена скатал. Реабилитация 
продолжается.

Директор центра реабилитации Дмитрий Орлянский пятнадцатый год работает 
здесь – возвращает взрослым и детям радость жизни.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 04.30 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим Андреев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские драмы. «Красота как 
приговор» 12+

18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, которая выжила 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Крем-
лёвские жёны-невидимки 12+

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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
10.20, 12.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с «Непокорённые» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 0+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 0+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+

МИР
05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
06.45 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.15, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика». «Чёрная 
простынь» 16+
12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 04.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 16+
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 09.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Негода 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 
16+
16.55 Актёрские драмы. «Отравленные 
любовью» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Аферисты 
года 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

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 спи-
ски» 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

МИР
05.00, 00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
07.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 

16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 
16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Шагин 12+
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 
16+
16.55 Актёрские драмы. Остаться в 
живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Никулин 
16+
00.35 Петровка, 38 16+

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 спи-
ски» 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6+

МИР
05.00, 00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
07.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая программа 
0+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+
04.00 Хоккей. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады (в 
перерыве - Новости)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
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13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
04.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» 0+
ДОМАШНИЙ 

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна Выходцева 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Трагедии режиссёров 
одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Военная приемка. След в 
истории» 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+

МИР
05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
07.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
11.50, 00.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
21.40 Игра в кино 16+
23.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.05 Наши иностранцы 12+

Официально

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

2. Управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 
района на основании распоряжений администрации Нижнетав-
динского муниципального района «О проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, пер. Сосновый, 11» от 
30.11.2020 года № 1054-р извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 22.01.2021 в 10:00 по адресу: Тюменская  

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

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации, в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Победителем аукциона 
признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, пер. Сосновый, 11.

Площадь земельного участка –  1500 кв.м. Границы земельного 
участка: земельный участок расположен в северной части с. Тю-
нёво, с. запада – с. Тюнёво, пер. Сосновый, с востока – земель-
ный участок с. Тюнёво, ул. Пушкинская, 9, с юга – земельный уча-
сток с. Тюнёво, пер. Сосновый, 9, с севера – земельный участок с. 
Тюнёво, пер. Сосновый, 13.

Параметры разрешённого использования земельного участка и 
объектов капитального строительства:

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

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3

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

20

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

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5

8. Максимальная высота гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограждения земельных 
участков , м- 

1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м

1

12. Минимальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы соседнего земель-
ного участка, м

4

       
Обременения отсутствуют. Ограничения использования не 

установлены. Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1507001:704. Вид разрешённого 

использования земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Предварительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – на данном участке проложен водопровод. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспределитель-
ной сети – место подключения на пер. Сосновый: расстояние 
от точки врезки до границы участка 60 м. Техническая возмож-
ность подключения объекта к сетям электроснабжения – от ПС-
110/10кВ «Караганда» ВЛ-10кВ ф. «Тюнёво» ТП-10/0,4кВ № 909 
ВЛ-0,4кВ № 1, при этом необходимо выполнить строительство 
ВЛИ длинной порядка 0,04 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 20 803 (двадцать ты-
сяч восемьсот три) рубля 50 коп., на основании протокола об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка от 26.11.2020, в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
624 (шестьсот двадцать четыре) рубля 10 коп.

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

Претенденты подают заявки с 19.12.2020 по 17.01.2021 вклю-
чительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок 
– 15.01.2021. Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организатором торгов с указанием рекви-
зитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение сро-
ка приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступле-
ния. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 
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 со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 20.01.2021. Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, 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 аукци-
оне. Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, 
в течение срока принятия заявок.

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

мере 100 % начальной цены лота, что составляет 20 803 (двад-
цать тысяч восемьсот три) рубля 50 коп., на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не позд-
нее 20.01.2021. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): 
администрация Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 номер счё-
та получателя платежа: 40302810465773500104,  наименование 
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наи-
менование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 
41/20  по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе победи-
телем 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 возвратить 
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 тече-
ние трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма 
заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток. 
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесённые задатки. 

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

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

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

Бюллетень № ОА 41/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Реклама.  Объявления

Ответы Зарядка для ума

Официально

СУДОКУна кроссворд и судоку, опубликованные в № 100 от 15.12.2020г.

Извещение
Кадастровым инженером Дмитрием Владимиро-

вичем Дудниковым, квалификационный аттестат № 
72-12-305 (адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; телефон 
8(34533)2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельных участков, располо-
женных по адресам:

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Новая, 64-1, кадастровый номер 
72:12:1203001:919. Заказчик кадастровых работ А.В. Се-
ливанова (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, 64, кв. 1, тел. 
8-982-927-51-23). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресам: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, 
62, кадастровый номер 72:12:1203001:918; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, 
64, кв. 2, кадастровый номер 72:12:1203001:627; Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Дорожная, 9-2, кадастровый номер 72:12:1203001:731;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Строителей, 5-2, кадастровый номер 
72:12:1203003:548. Заказчик кадастровых работ Е.В. 
Шауфлер (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, 5-2, тел. 
8-912-392-26-10). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресам: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Стро-
ителей, 5-1, кадастровый номер 72:12:1203003:547; Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Гагарина, 24, кадастровый номер 72:12:1203003:150;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 500 метров 
на северо-восток от д. Малый Хутор, кадастровый номер 
72:12:0601001:88. Заказчик кадастровых работ Н.Е. Гри-
горьев (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, д. Малый Хутор, ул. Мира, 8, тел. 8-922-261-20-
32). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 72:12:0601001, с местопо-
ложением Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Велижаны, 
ул. Фрунзе, 40, кадастровый номер 72:12:0504001:2147. 
Заказчик кадастровых работ З.М. Васильева (почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 
15, кв. 37, тел. 8-932-325-73-97). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Велижаны, ул. 
Фрунзе, 44, кадастровый номер 72:12:0504001:766;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Весё-
лая Грива, ул. Центральная, 49, кадастровый номер 
72:12:1004001:50. Заказчик кадастровых работ Т.А. 
Смирнова (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, д. Весёлая Грива, ул. Центральная, 49, тел. 
8-932-473-63-50). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресам: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, д. Весёлая Грива, ул. Цен-
тральная, 51, кадастровый номер 72:12:1004001:51; 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Весёлая 
Грива, ул. Центральная, 47, кадастровый номер 
72:12:1004001:48;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Антропово, 
ул. Клубная, 8, кадастровый номер 72:12:0203001:41. 

Заказчик кадастровых работ Т.И. Титус (почтовый 
адрес: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Антро-
пово, ул. Клубная, 6, тел. 8-982-961-69-30). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Антропово, ул. Почтовая, 3, кадастровый номер 
72:12:0203001:20; Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Антропово, ул. Почтовая, 5, кадастровый номер 
72:12:0203001:22;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Андрю-
шино, ул. Химлесхозовская, 22, кадастровый номер 
72:12:0204001:125. Заказчик кадастровых работ Н.А. 
Куприн (почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, с. Андрюшино, ул. Химлесхозовская, 22, тел. 
8-919-945-53-69). Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Андрюшино, ул. Химлесхозов-
ская, 20, кадастровый номер 72:12:0204001:124.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 19 января 
2021г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 101. 
Вручение или направление заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектами межевых планов принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по почтовому адресу: 626020, Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5, каб. 101.

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного
участка «магазины»

В целях соблюдения прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области, в соответствии со 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 12.03.2020 №301 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Нижнетавдин-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной дея-
тельности», руководствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского 
муниципального района.

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый  вид 
использования земельного участка «магазины» с кадастровым 
номером 72:12:0604001:1264, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Солнечная,      
1 Б.

2. Общественные обсуждения проводятся с 21.12.2020 по 
27.12.2020 путём размещения Проектов решений на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Определить местом размещения материалов информацион-
ного характера по Проектам решений, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.
ru), помещение управления градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района, расположенное по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
311. Предложения, замечания принимаются по 27 декабря 2020 
года с учётом требований части 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в письменной форме или на офи-
циальном сайте (www.ntavda.admtyumen.ru).

4. Комиссии по правилам землепользования и застройки Ниж-
нетавдинского муниципального района обеспечить подготовку 
и опубликование оповещания жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, установленных частями 6 и 7 
статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а 
также ознакомление с информацией о результатах общественных 
обсуждений.

5. Управлению делами разместить распоряжение с приложе-
нием на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы района Нижнетавдинского 
муниципального района.

В. Борисов – глава района
Распоряжение №1107-р от 15.12.2020г.

Оповещение о начале
общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением от 15.12.2020 № 1107-р 
назначить общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка «магазины» с ка-
дастровым номером 72:12:0604001:1264, расположенного  
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Иска, ул. Солнечная, 1 Б.

Общественные обсуждения проводятся с 21.12.2020 по 
27.12.2020 на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района (www.ntavda.admtyumen.ru) (вкладка 
экономика и финансы – управление градостроительной по-
литики и земельных отношений – общественные обсужде-
ния).

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Нижнетавдинского муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, каб. 311 с 21.12.2020 по 27.12.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управ-
лении градостроительной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального 
района, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приёма: понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта (www.ntavda.
admtyumen.ru) муниципального образования, в письмен-
ной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки с 21.12.2020 по 27.12.2020 
в будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: www.
ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для 
физических лиц, наименование, основной государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц и документы, устанавливающие или  
удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Училище им. генерала С.М. Штеменко готовит
специалистов в области информационной безопасности

Федеральное государственное казённое военное образова-
тельное учреждение высшего образования «Краснодарское выс-
шее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» 
Министерства обороны Российской Федерации готовит военных 
специалистов по защите информации для всех видов и родов 
войск Вооруженных сил РФ, главных и центральных управлений 
Министерства обороны РФ и других федеральных органов испол-
нительной власти РФ:

- с высшим образованием по специальности 10.05.03 – Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем (срок 
обучения – 5 лет);

- со средним профессиональным образованием (далее СПО) 
по специальности 10.02.03 – Информационная безопасность 
автоматизированных систем (срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев).

В военном училище создана и успешно функционирует система 
подготовки военных специалистов по следующим направлениям 
информационной безопасности:

криптографические средства защиты информации;
режим секретности;
защита информации от несанкционированного доступа;
информационная безопасность в средствах массовой инфор-

мации;
техническая защита информации;
сертификация средств защиты информации и лицензирование 

органов военного управления, воинских частей и организаций на 
право работ со сведениями, составляющими государственную 
тайну.

Официальная информация по порядку приёма в военное учи-
лище размещена на официальном сайте Министерства обороны 
РФ: kvvu.mil.ru.

Условия и порядок приёма в военное училище определены По-
рядком и условиями приёма в образовательные организации выс-
шего образования, находящиеся в ведении Министерства оборо-
ны Российской Федерации, утверждёнными приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185.

Выпускники, успешно освоившие учебные программы по спе-
циальностям высшего и среднего профессионального образова-
ния, получают диплом государственного образца, присваивается 
воинское звание лейтенант (высшее образование) и прапорщик 
(среднее профессиональное образование) и назначаются на 
должности Службы защиты государственной тайны Вооруженных 
Сил Российской Федерации всех видов и родов войск Вооружен-
ных сил РФ, главных и центральных управлений Министерства 
обороны РФ и других федеральных органов исполнительной вла-
сти РФ.

По вопросам поступления в училище обращаться в Военный ко-
миссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов 
до 1 апреля 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 
8(3452) 4б-17-91.

Кадастровым инженером П.А. Романен-
ко (адрес: г. Тюмень, ул. Харьковская, 77, 
оф. 505, тел. 8-982-982-23-33, e-mail: pasha.
romanenko.1990@mail.ru, № 36987) подготов-
лены проекты межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счёт земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения 
(в количестве 3 (трёх) штук) с кадастровым 
номером 72:12:0000000:418, местоположе-
ние: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
из земель СПК «Чугунаевский». Заказчиками 
кадастровых работ являются Винарис Харисо-
вич Каримов (адрес: Нижнетавдинский р-н, д. 
Юрты-Иска, ул. Кооперативная, 6, тел. 8-922-
048-70-27), Махмут Мусович Сирачев (адрес: 
Нижнетавдинский р-н, д. Юрты-Иска, ул. Мо-
лодёжная, 5, тел. 8-982-780-45-50), Зайдуня 
Камолетдиновна Юмашева (адрес: Нижнетав-
динский р-н, д. Юрты-Иска, ул. Центральная, 
5, тел. 8-904-888-90-03).

Согласовать проекты межевания, а также 
направить обоснованные претензии и возра-
жения относительно размеров и местополо-
жений выделяемых земельных долей можно 
по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 77, 
оф. 505, тел. 8-982-982-23-33 в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного из-
вещения в печати. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ 
выделяемых в счёт земельных долей земель-
ных участков. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах земельный участок.

По горизонтали: 1. Хорда 2. Сплав 3. Мякиш. 4. Чеканка. 5. Атаризм. 6. Рапан. 7. Теремок. 8. Хрипота. 9. 
Елена. 10. Скутер. 11. Ирокез. 12. Алебарда. 13. Менингит. 14. Италия. 15. Отдача. 16. Тромб. 17. Затяжка. 18. 
Лямблия. 19. Гемма. 20. Трясина. 21. Караван. 22. Нитка. 23. Шабаш. 24. Стикс.

По вертикали: 25. Счеты. 26. Дзета. 10. Салки. 28. Очкарик. 29. Татьяна. 30. Умбра. 31. Динамит. 32. Лужайка. 
33. Еврей. 3. Маркер. 35. Ятаган. 36. Экспресс. 37. Просмотр. 38. Шанхай. 15. Облака. 40. Ранет. 41. Правило. 
42. Домкрат. 43. Кинза. 44. Алиготе. 45. Человек. 46. Заира. 47. Амбал. 48. Пятно.
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Поздравляю любимую, род-
ную, дорогую маму Надежду 
Андреевну Дергачёву с днём 
рождения!

Мамочка, родная,
поздравляю.
С днём рожденья, милая моя.
В этот день тебе я пожелаю
Счастья, радости, здоровья
и добра.
Самая любимая на свете,
Живи долго, никогда не зная
бед.
Пусть же поздравленья мои
эти
Светят, словно солнце, много
лет!
Ты близкий человек мой
самый!
Я пожелать тебе хочу,
Чтоб ты здоровою была
И улыбалась чтоб всегда,
Чтоб за родных
не волновалась,
По пустякам не огорчалась!

Дочь Оксана

Поздравляем Валентину Вла-
димировну и Юрия Дмитриевича 
Уфимцевых с золотой свадь-
бой!

Пролетели, словно птичья
стая,
Вереницы быстрокрылых
дней!
У вас сегодня свадьба
золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние
поздравления!
Полвека вами прожито
вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный
дом!

Дочь Елена, зять Александр, внуки: 
Иван, Вячеслав, Дмитрий, Михаил

Поздравляем Андрея Юрьеви-
ча Уфимцева с днём рождения!

Желаем удачи, любви
и успеха,
Мягкого хлеба, весёлого
смеха,
Чтобы в душе твоей песни
звучали,
Чтоб добрые люди всегда
встречались.
Чтобы друзья всегда были
верны,
Снились бы только
счастливые сны,
И чтобы в жизни почаще
сбывалось
То, о чём в юности ранней
мечталось.

Мама, папа, 
семьи Савенковых, Гильгор

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

ОГРН 1127232021740. Реклама (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (9-8)

ОГРН 316450100054574. Реклама (4-3)

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

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

Реклама (5-2)

Работа

Поздравления.  Реклама.  Объявления

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 гр. – 400 
руб. Тел. 8-982-786-01-61. Реклама 
(2-1)

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

СЕНО свежее (рулоны); ДРОВА 
колотые и чурками. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (7-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-1)

ПРЯЛКУ электрическую в рабочем 
состоянии. Тел. 8-919-925-14-15.   
Реклама (1-1)

ДОМ 9х8 с земельным участком 
40 соток в д. Вершина. Отопле-
ние печное и электрическое. Есть 
домик 6х5, баня, два гаража + два 
трактора, три стайки, скважина. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8-952-676-
58-36. Реклама (5-1) 

СНЕГОХОД «Буран» корот-
кобазный в хорошем состоянии 
с мобильными нартами; КАП-
КАНЫ № 0 и 1, б/у и новые. Тел. 
8-904-875-26-01. Реклама (1-1)

Продам

Идёт подписная
кампания

на 1 полугодие 2021 года!
Не забудьте выписать 

«Светлый путь»!
Только для жителей Нижней 
Тавды стоимость подписки
на 6 месяцев (при доставке 

курьером редакции):
• на домашний адрес – 510 руб. 

и 450 руб. – для участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
инвалидов;

• при получении в редакции – 
270 руб.

Ждём вас по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Благодарность

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-3)

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

ИНН 721602444695. Реклама (4-3)

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-2)

АВТОМАРКЕТ
Автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарок. Автохимия, мас-
ла, автоаксессуары, светодиодная оптика, фары, ПТФ-фары.
Стол заказов запчастей, доставка в течение суток.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.

ОГРН 319723200054863. Реклама (3-2)

8-912-079-34-79,
8-906-825-51-51.

с. Нижняя Тавда, 
ул. Сакко, 27А. 

Разное
СДАМ КОМНАТУ в Тюмени 
студенту или семейной паре. Тел. 
8-912-995-27-75. Реклама (2-1)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса 
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег. 
Реклама (5-4)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуются 
ОПЕРАТОР машинного доения 
и РАБОЧИЙ по уходу за живот-

ными. Жильё предоставляется. 
Зарплата от 20 тыс. руб.

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-1)

Выражаем искреннюю благо-
дарность врачам отделения мо-
ногоспиталя Андрею Никонову и 
Айне Аушаркеновой за профес-
сионализм, поддержку, чуткое и 
внимательное отношение. От-
дельное спасибо медсёстрам: 
Ольге Кильгановой, Алёне Ни-
фантьевой, Ирине Лобановой, 
Наталье Молоковой, Валентине 
Ожиговой; санитаркам: Нине Га-
лямовой, Наталье Напёрсткиной, 
Наталье Барышниковой, Лилии 
Барановой, Алёне Марченко. 
Ваши терпение, отзывчивость, 
чуткость, понимание, забота, до-
брожелательное и внимательное 
отношение лечат лучше меди-
цинских процедур.

С большим уважением Александр 
Нестеров и Сергей Парис

С 4 на 5 декабря у нас случился 
пожар. Выражаем слова призна-
тельности нашим соседям, всему 
населению (особенно молодёжи) 
села Киндер. Огромное спаси-
бо за вашу помощь! Вы просто 
не представляете, насколько мы 
вам благодарны за спасение на-
шего дома! Спасибо вовремя по-
доспевшей пожарной команде и 
работникам скорой помощи.

Желаем всем крепкого здоро-
вья и успехов.

Семья Бакиевых

21 декабря (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Спортивный вестник. Новости социальной за-
щиты. Реклама, поздравления.
23 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Чело-
век и его дело. Новости культуры. Реклама, поз-
дравления.
25 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. Пен-
сионный фонд сообщает. Дорога к храму. Рек-
лама, поздравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на обу-
чение по категориям А, В, С, D, Е с 
16 лет и старше. Сдача экзаменов на 
права с 17 лет. Стоимость обучения 
(кат. В) – 20000 р. Первоначальный 
взнос 5000 р. Рассрочка платежей на 
весь период обучения. Удобное рас-
писание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-1)


