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 Цена свободная.

Киндер качает не по-детски
Во многих малочисленных  населённых пунктах Тюменской области в 
рамках проекта устранения цифрового неравенства установлены точ-
ки Wi-Fi-доступа. С их помощью у жителей появляется возможность 
бесплатного выхода в Интернет. А это и портал государственных и 
муниципальных услуг, различные магазины, социальные сети и мно-
гое другое. По итогам шести месяцев 2021 года «Ростелеком» опре-
делил самые востребованные точки, и в самую «качающую» пятёрку 
вошёл наш Киндер. Это прекрасный результат, учитывая, что на юге 
региона работает 192 уличные точки с бесплатным доступом.

16 июля в Нижней Тавде состоялось 
торжественное открытие здания фи-
лиала многофункционального центра 
предоставления муниципальных и 
государственных услуг в экстерри-
ториальном формате. Появилась 
возможность и у наших читателей 
узнать, что там изменилось, ведь 
каждому рано или поздно предстоит 
стать посетителем этого заведения.  

МФЦ под новым брендом
Новый офис Нижнетавдинский филиал МФЦ третьим в Тюменской области оформлен 
в едином фирменном стиле «Мои документы»

Комфорт и ещё раз комфорт
– Это здание площадью около 300 

метров квадратных было специально 
построено для МФЦ. Здесь светло, про-
сторно, и всё продумано до мелочей, – го-
ворит заведующая филиалом МФЦ Анна 
Алексеева. – Это суперсовременный 
офис, полностью оборудованный новой 
мебелью, оснащённый современной тех-
никой. Это создаёт комфортное пребыва-
ние для сотрудников и для посетителей.  
Здесь имеется три гостевых компьютера, 

места для ожидания. К услугам клиентов 
– шесть рабочих окон. Количество обра-
щений постоянно увеличивается, и у нас 
теперь больше возможностей  по предо-
ставлению услуг. Думаю, что жители рай-
она по достоинству оценят комфортные 
условия и наши новые организационные 
подходы к работе.

Все услуги – 
только через МФЦ
– Приём документов от населения в го-

сударственных и муниципальных учреж-
дениях прекращается. Все пойдут к нам, 

предоставление всех видов услуг будет 
только через МФЦ. Мы сознаём, что в 
новых комфортных условиях обязаны 
работать на качество, – добавила Анна 
Андреевна.

Наталья Фесина – специалист по свя-
зям с общественностью отметила, что 
офис оформлен в формате Всероссий-
ского бренда «Мои документы». Имеется 
электронная очередь, умные указатели 
и таблички, всё предусмотрено для ком-
форта людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Свежая ЧСводка
Несмотря на то, что за минувшую неделю не произошло ни одного дорожно-транспортного происше-
ствия и ни одного пожара в частном секторе (равно как и в лесном), у единой дежурно-диспетчерской 
службы перевести дух не получилось. 17 июля поступило сообщение о том, что в Нижней Тавде вновь 
пропал мужчина. Известно, что он отдыхал с компанией на берегу, но до сих пор никакой информации 
о нём нет. Также с появлением грибов граждане Нижнетавдинского района начали плутать в лесных 
массивах. Только за неделю зафиксировано три таких случая в районе Сартово, Андрюшино и Нижней 
Тавды. К счастью, тихие охотники вышли к цивилизации сами или с помощью сотрудников ведомств. 
При посещении лесов нужно быть предельно осторожными, брать с собой небольшой запас еды и 
воды, компас, а также надевать яркие вещи. 

Так стильно стал выглядеть зал приёма клиентов в новом филиале МФЦ. Комфортные условия позволят существенно упростить и ускорить процедуру оформления 
документов и решать вопросы, с которыми обращаются нижнетавдинцы.
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Национальный проект «Здравоохранение»

Закон есть закон

Компетентно

Мошенники, практически не скрыва-
ясь, торгуют поддельными сертифи-
катами о прохождении вакцинации от 
COVID-19. Тут, по идее, всё кристально 
ясно: если есть спрос, предложение по-
является автоматически. А вот логика 
тех, кто приобретает поддельные доку-
менты, непонятна. Разве не проще при-
виться?

Нужно отметить, что к уголовной от-
ветственности могут привлечь как за 
продажу, так и за покупку такого серти-
фиката. Гражданам, решившим приоб-
рести и воспользоваться поддельными 
документами о вакцинации, грозит ли-
шение свободы сроком до одного года.

В большинстве случаев изготовление 
поддельного сертификата представляет 
собой более сложный механизм. Это не-
возможно без участия в данной схеме 
нескольких звеньев: как правило, это 
продавец и недобросовестные работ-
ники сферы здравоохранения, которые 
имитируют процедуру прохождения 
гражданином всего цикла вакцинации, 
внося необходимые сведения в доку-
менты и базы данных.

Поскольку рассматриваемые нару-
шения законодательства в большин-
стве случаев сопряжены с получением 
взяток, то должностному лицу грозят и 
более серьёзные санкции. Например, 
штраф в размере до одного миллиона 
рублей или в размере от десятикратной 
до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх 
лет, лишение свободы на срок до трёх 
лет со штрафом или без такового (ста-
тья 290 УК РФ).

Росэпидемнадзор сообщает, что с на-
чала 2021 года ведомство закрыло 150 
сайтов, предлагавших поддельные сер-
тификаты. Средства массовой инфор-
мации по всей стране пишут о возбужде-
нии уголовных дел по фактам подделки 
и использования фальшивых докумен-
тов о вакцинации. И тут стоит серьёзно 
задуматься над тем, что выбрать: своё 
собственное здоровье и здоровье своих 
близких или скамью подсудимых?

________________
Николай БАТЫРЕВ

Здоровье 
не подделаешь

Управление Министерства внутренних 
дел России по Тюменской области при-
глашает всех желающих на доброволь-
ную дактилоскопическую регистрацию. 
Изначально процедура применялась к 
лицам, привлекавшимся к уголовной от-
ветственности. Но, помимо поиска пре-
ступников, картотека может помочь и в 
опознании жертв катастроф, локальных 
военных конфликтов и во многих других 
ситуациях. Напомним, в России дей-
ствует автоматизированная информа-
ционная система, способная опознать 
личность всего по одному отпечатку 
пальца.

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация проводится по письменно-
му заявлению и занимает всего несколь-
ко минут. Это совершенно бесплатная 
процедура. В случае, если гражданин 
захочет убрать информацию о своих от-
печатках пальцев из базы органов МВД, 
нужно обратиться в территориальные 
подразделения по вопросам миграции. 
В течение тридцати суток с момента 
подачи заявления придёт письменное 
уведомление. Также информация унич-
тожается в случае установления факта 
смерти.

В Нижнетавдинском районе дактило-
скопическую регистрацию можно пройти 
в миграционном пункте отделения по-
лиции в Нижней Тавде по адресу: улица 
Октябрьская, 6. По всем интересующим 
вопросам можно обратиться по телефо-
ну: 8 (34533) 2-33-41.

_________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Отпечатки в помощь

В общем, на обоих строительных 
объектах (работают две подрядные 
организации) останутся только стены 
– всё остальное будет новым, со-
временным, просто неузнаваемым. 
Впереди огромный объём работы, а 
окончание капитального ремонта – 
19 ноября 2021 года. Остаётся пойти 
на место, всё увидеть, запечатлеть, 
рассказать.

Обоснование проекта
В конце прошлого года (24 декабря 

2020г.) появился Приказ Минздрава 
России «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Рос-
сийской Федерации». Рассчитана эта 
программа до 2025 года.

Этот документ и послужил отправной 
точкой для капитального ремонта в об-
ластной больнице №15. Вот что об этом 
сказал главный врач Анатолий Смоля-
ренко:

 – В 2019 году мы обосновывали необ-
ходимость ремонта,  в 2020 занимались 
проектно-сметной документацией: об-
считывали, согласовывали. После чего 
прошли государственную экспертизу, 
получили номера в Минстрое и вошли в 
федеральную программу модернизации 
первичного звена здравоохранения. В 
мае 2021 года был объявлен электрон-
ный аукцион на выполнение работ. Это 
дорогостоящее мероприятие, общая 
сумма капитального ремонта двух объ-
ектов составила без малого 60 миллио-
нов.

Что предстоит сделать
– По итогам аукциона у нас определи-

лось два подрядчика, с каждым в дву-
стороннем порядке составлен договор 
на  выполнение работ по капитальному 
ремонту. ООО «СтройДеталь» (первый 
подрядчик) по условиям договора обязу-
ется выполнить работы по капитальному 
ремонту подвальных помещений боль-
ницы. Второму подрядчику (ООО «ЗВ 
Моторс») предстоит капитальный ре-
монт инфекционного отделении. Работы 
уже ведутся, произведён демонтаж всех 
ветхих составляющих. Новым будет аб-
солютно всё. 

Подвальные помещения
Эти огромной протяжённости площади 

превратятся в благоустроенный цоколь-
ный этаж. Во-первых, там произведут 
замену всех инженерных сетей,  то есть 
тепловые, водопроводные, канализа-
ционные коммуникации, электрические 
узлы поменяют на  современные.  Во-
вторых, будут новые полы, потолки, сте-
ны оденутся в современные отделочные 
материалы, здесь будет много света, по-
явятся комфортные ступени,  двери. Как 
сказал Анатолий Смоляренко, там пла-
нируется раздевалка, аптека, подсобные 
помещения и много чего другого. 

Подвал тянется под всем зданием 
больницы – представляете, сколько все-
го там можно устроить. А раньше эти 
площади просто простаивали либо были 
загружены ненужным хламом. Ремонта 
здесь не было с основания больницы.

Сегодня подвалы вычищены, освобож-
дены от всего ненужного. И здесь можно 
заблудиться – я пробовала! Представ-
ляю, как шикарно будет к концу года.

Инфекционное отделение
Здесь остались одни стены: ни дверей, 

ни перегородок. Крыша размётана, одни 
стропила. Фундамент капитально укре-

плён, на очереди – бетонная отмостка 
вокруг дома. Работы идут полным ходом. 
Чего ожидать в итоге? Здание обошьют 
сайдингом, крышу – металлическим про-
филем. Полы и потолки, конечно, по-
меняют. Внутри появятся новые палаты 
– светлые, просторные, оснащённые не-
обходимыми коммуникациями. Входную 
группу будет не узнать. Капитальным ре-
монтом всё предусмотрено, в том числе 
доступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями.

Я ничего не придумывала,  ведь в 
сопровождении юрисконсульта Ирина 
Анисимовой и механика Вадима Гала-
нова (заведующий хозяйством Николай 
Вишняков находится в отпуске) не про-
сто побывала на обоих объектах, но и 

заглянула в каждый уголок и расспроси-
ла, что да как.

Добавлю последнее: такого капиталь-
ного ремонта названных объектов в на-
шей больнице не было ни разу, а точнее 
– с 1976 года. Это стало возможным 
благодаря целевой программе «Модер-
низация первичного звена здравоохра-
нения Российской Федерации». Источ-
ником финансирования в нашем случае 
являются субсидии, предоставленные 
из бюджета Тюменской области. Будем 
следить за ходом работ.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Ещё никогда ремонт не был 
так близок к подвалу
В областной больнице №15 (Нижняя Тавда) идёт капитальный ремонт инфекционного 
отделения и подвальных помещений

Близко к инфекционному отделению не подобраться в туфлях. Но и такую картинку 
надо запомнить, ведь меньше чем через полгода  она совершенно поменяется.

Это подвальные помещения. Фронт работ здесь предстоит огромный.

Все коммуникации в подвале заменят современными, и они будут во сто 
крат мощнее и  надёжнее. 
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Служу Отечеству

Крепость единства

Памятная дата

Родное село

Продолжается работа по увели-
чению численности граждан, пре-
бывающих в запасе и заключивших 
контракты о пребывании в мобили-
зационном людском резерве. Данные 
силы будут применяться при возникно-
вении кризисных ситуаций, а также для 
решения отдельных задач в мирное 
время, в том числе по оказанию помо-
щи в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

В резерв включаются пребывающие в 
запасе граждане, имеющие степень год-
ности по состоянию здоровья не ниже 
«годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями». Обязательное 
условие – отсутствие гражданства или 
подданства иностранного государства. 
Резервистами могут стать солдаты, ма-
тросы, сержантский состав, старшины, 
прапорщики и мичманы в возрасте до 
42 лет, лейтенанты, капитаны и капи-
таны-лейтенанты в возрасте до 47 лет, 
майоры, капитаны 3 ранга, подполков-
ники и капитаны 2 ранга в возрасте до 
52 лет, полковники и капитаны 1 ранга 
в возрасте до 57 лет. Также попасть в 
резерв могут выпускники высших учеб-
ных заведений, прошедшие обучение в 
военных центрах по программам воен-
ной подготовки офицеров, сержантов и 
солдат запаса.

При заключении контракта с войско-
вой частью резервистам будет выпла-
чиваться денежное довольствие в 
зависимости от звания и воинской долж-
ности. Месячный оклад за пребывание 
в резерве от рядового до полковника 
варьируется от 3825 до 10070 рублей. 
В период прохождения военных сборов 
суммы будут иными: 17380 – рядовому, 
45770 – полковнику.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться при непосред-
ственном посещении военного ко-
миссариата. Если кто-то из жителей 
Нижнетавдинского района желает запи-
саться в резерв, то ему стоит прибыть 
в областную столицу по адресу: улица 
Мельникайте, 54, 3 этаж, кабинет 304.

__________________
Сергей КВАСОВ

Добро пожаловать 
в резерв

Вечером 19 июля у мусульман на-
чался один из главных праздников – 
Курбан-байрам, который отмечается 
в честь окончания хаджа – ежегодно-
го паломничества в Мекку.

Согласно преданию, к пророку Ибра-
гиму явился ангел, который передал 
ему повеление Всевышнего принести в 
жертву собственного сына. Речь шла о 
старшем сыне Исмаиле. Пророк отпра-
вился к месту, где ныне стоит Мекка, и 
начал приготовления. Исмаил не сопро-
тивлялся происходящему и много мо-
лился. В последний момент, когда жерт-
ва была уже почти принесена, Аллах 
сделал так, чтобы нож не смог резать, 
а жертва сына была заменена бараном. 
Всё это оказалось испытанием веры, и 
пророк Ибрагим его прошёл. Поэтому 
Курбан-байрам называют праздником 
жертвоприношения: по традиции каж-
дый мусульманин должен принести в 
жертву барана, корову или другую до-
машнюю скотину, вспоминая о подвиге 
Ибрагима.

В этом году Курбан-байрам выпадает 
на 20 июля. Именно сегодня пройдут 
основные торжества. Перед праздни-
ком верующие совершают омовение, 
надевают чистую праздничную одежду, 
после чего отправляются в мечеть. Од-
нако в этом году массовое посещение 
мечетей ограничено из-за пандемии, 
да и широких массовых гуляний в этом 
году не ожидается.

________________
Николай БАТЫРЕВ

Праздник 
с оговорками

В Нижней Тавде я родилась и вы-
росла. Здесь я черпаю вдохновение, 
чувствую спокойствие и радость.

У нас много мест для прогулок на све-
жем воздухе, и, что радует, везде имеют-
ся лавочки, на которых можно присесть и 
отдохнуть. Одним из арт-объектов села 
является скамья-читальня, её установи-
ли для посиделок с книгой или газетой. 
Она находится на аллее Ветеранов, воз-
ле храма Святой Троицы. Его золотые 
купола, которые возвышаются над на-
шими головами, ярко переливаются на 
солнце.

Когда я гуляю по центру села, люблю 
посидеть на скамье у киоска с моро-
женым, это на центральной площади. 
Наслаждаясь сливочным вкусом про-
хладного эскимо, я наблюдаю, как дети 
резвятся возле фонтана. 

Здание новой администрации и авто-
вокзал являются одними из красивых и 
важных построек. Территорию админи-

страции украшает фонтан и множество 
насаждений, а автовокзал славится сво-
ей необычной архитектурой.

Также советую посетить Центральную 
площадь Победы, спортивный сквер 
Федосеева Петра Ивановича, скверы 
Молодожёнов и Депутатов. В сквере Фе-
досеева располагаются детские и спор-
тивные площадки. Там можно поиграть 
в футбол, волейбол, баскетбол, а пло-
щадка в виде корабля является самым 
излюбленным местом детей. 

Моё любимое место – спуск к реке не-
подалёку от моего дома. Река Тавда и её 
берег красивы с любого ракурса. Люблю 
приходить сюда во время заката и на-
блюдать, как оставшиеся лучики света 
отражаются в течении реки.

Мне интересно, есть ли любимые ме-
ста отдыха в Нижней Тавде у моих зна-
комых. Поинтересовалась.

Мария Ахмирова:
– Больше всего я люблю гулять в пар-

ке спорткомплекса. Там я дышу свежим 
воздухом и слушаю музыку.

Наталья Горохова, учитель матема-
тики МАОУ Нижнетавдинская СОШ:

– Мне кажется, что большинство лю-
дей гуляют в спортивном сквере, возле 
игровой площадки, где находится кора-
блик, там всё благоустроено. Для детей 
это развлечение, а подростки играют в 
спортивные игры.

Наиля Ахтариева:
– У фонтана, там можно отдохнуть, по-

есть мороженого и покормить голубей.
Наталья Качановская:
– В Тавде я люблю гулять на берегу 

реки, потому что у нас есть семейное 
хобби – рыбалка, поэтому река - люби-
мое место для отдыха.

В Нижней Тавде есть немало красивых 
мест. Но особую ценность представляют 
уголки с живой природой: парки, скверы 
и берег реки. Каждый может найти себе 
что-нибудь по душе. Куда бы мы не уеха-
ли, мы всегда будем вспоминать о своей 
малой родине. Нижняя Тавда навсегда 
останется в наших сердцах.

____________________
Юный корреспондент 
Ксения ЛАРИОНОВА.

Фото автора

А я иду, шагаю по Тавде
Сегодня мне захотелось прогуляться по родному селу 
и рассказать вам о любимых местах отдыха

МФЦ под новым брендом
1

В начале XIII века Русь оказалась 
между двух огней: с Востока пришли 
татаро-монголы, а с Запада – немцы, 
шведы и армии других стран, кото-
рые хотели завоевать новые земли, 
чувствуя слабость Киевской Руси.

В 1240 году началось нашествие Ба-
тыя. Пользуясь этими событиями, швед-
ский король решил напасть на Русь, 
захватив крупный торговый город Нов-
город. 

Молодой князь Александр исполь-
зовал фактор внезапности, собрал го-

Ослаблены, но не сломлены
23 июля князь Александр Ярославович одержал победу над шведами 
в Невской битве

родское ополчение и совершил стреми-
тельный марш к месту, где остановилась 
шведская армия. Во время передвиже-
ния войск к нему примыкали всё новые 
отряды.

Русская дружина нанесла внезапный 
удар, шведы не ожидали такого поворота 
событий, вследствие чего в их рядах на-
чалась паника. Они отступили.

Невская битва продолжалась до насту-
пления вечера. В некоторых летописях 
сохранилось упоминание о том, что на 
следующий день после битвы на другом 
берегу реки Невы шведы хоронили тех, 
кто погиб в битве. После этого они поки-
нули русскую землю на кораблях, кото-

рые сохранились после сражения.
Однако победа на Неве имела и не-

гативную сторону. Новгородские бояр-
ские и купеческие семьи завидовали 
славе Александра и боялись роста его 
влияния в Новгороде, любви простых 
людей к нему. «Золотые пояса» начали 
плести интриги против князя. В резуль-
тате победитель шведов был вынужден 
покинуть Новгород и уехать во Влади-
миро-Суздальскую Русь, в свой удел – 
Переяславль-Залесский.

____________________
Юный корреспондент 

Ксения ЛАРИОНОВА

Филиалу – новую жизнь
Валерий Борисов – глава Нижне-

тавдинского района:
– В прошлом году был решён вопрос 

с правительством Тюменской области 
о строительстве нового здания МФЦ. 
Мы подобрали удобное место в центре 
села. Сегодня благодаря финансовой 
поддержке правительства открываем 
новое здание, оборудованное всем не-
обходимым, чтобы жители района могли 
решать любые вопросы по предостав-
лению услуг в комфортных условиях и в 
сжатые сроки. 

В этот торжественный момент глава 
района вручил Благодарственные пись-
ма двум сотрудникам Нижнетавдинского 
филиала МФЦ: специалисту Екатерине 
Чусовитиной и техническому работнику 
Екатерине Шабановой.

Александр Нагибин – директор ГАУ 
«Многофункциональный  центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»:

– Этот филиал – один из наиболее на-
груженных: почти тысяча посетителей 
обращается ежемесячно за предостав-
лением государственных и муниципаль-
ных услуг (в целом по области у нас бо-

лее 30 подразделений, более 140 тысяч 
обращений).

В МФЦ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 240 
РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛУГ.

Многие положительные факторы сло-
жились для Нижнетавдинского филиала 
многофункционального центра в единый 
пазл, это позволит в работе с населени-
ем района выйти на качественно новый 
уровень предоставления услуг.

_______________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Скамья-читальня на аллее Ветеранов. Фонтан на площади у районной администрации.
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Культура не наших дней

Настоящим материалом мы откры-
ваем цикл публикаций о славянской 
культуре, обрядах и традициях. 
Сегодня мы вспомним о некоторых 
праздниках наших предков, и по-
может нам в этом методист исто-
рико-краеведческого центра Вера 
Чаркова.

Как говорится, без корня и полынь не 
растёт. А человеку знать свои корни и по-
давно жизненно необходимо. Многие из 
ныне живущих людей – потомки славян-
ских народов. Добрая половина Европы 
и огромная часть Российской Федерации 
могут смело утверждать, что когда-то в 
прошлом их предки имели общую исто-
рию и были тесно связаны не только гео-
графическими узами, но и культурными. 
Но, к сожалению, сегодня сохранилось 
далеко не всё, что было любо-дорого 
сердцам наших далёких родичей. И на то 
много причин: начиная от принятия хри-
стианства и заканчивая влиянием ино-
земных культур.

Хранители остаются
В Нижнетавдинском районе центром 

сохранения русской культуры (и отчасти 
– славянской) является экспозиция «Си-
бирское подворье». Это дом, который 
был возведён приблизительно в 1885 
году, принадлежал зажиточной семье Ко-
сыгиных. До наших дней он сохранился 
почти в первозданном виде, и с 2002 года 
стал одной из главных достопримеча-
тельностей Нижней Тавды. Специалисты 
историко-краеведческого центра авто-
номного учреждения «Культура» напол-
нили избу предметами быта тех времён, 
собранными исключительно на террито-
рии муниципалитета. Но нас с вами инте-
ресует другое: обращаются ли музейные 
работники в своей работе к славянскому 
прошлому?

– Хотя наше подворье относится к кон-
цу XIX века – началу XX, с недавнего вре-

Кто на Красную горку женится...
Небольшой рассказ о некоторых недавно отгремевших славянских праздниках

Вера Чаркова демонстрирует куклу-стригушку. Когда мать уходила на работу в поле, а дочь не с кем было оставить дома, 
она наскоро делала из травы такую куклу, чтобы занять чадо. Интересно, что, когда игрушку ставили на стол и легонько 
стучали по столешнице, она как будто танцевала. А стригушкой она называется потому, что снизу её часто подстригали, 
чтобы была устойчивей.

мени мы всё чаще устраиваем музейные 
праздники, заглядывая в славянский ка-
лендарь, – рассказала Вера Чаркова. – 
Связь времён и поколений ещё пару ве-
ков назад была куда крепче, чем сейчас, 
но внимание к прошлому с каждым днём 
обретает всё большую силу.

Как на Красную на горку
Как мы уже упоминали, многие славян-

ские праздники или забылись, или тесно 
сплелись с православными. Как бы там 
ни было, вряд ли хоть одно из народных 

МЕЖДУ ТЕМ
Наши прародители отмечали этот 
праздник строго в день летнего 
солнцестояния. Они верили, что 
именно в этот день на смену солн-
цу-юноше Яриле приходит солнце-
муж Купала. Он до сих пор отмеча-
ется с размахом, но и тут влияние 
православия обойти не удалось. Так 
как по времени проведения день 
летнего солнцестояния почти со-
впадает с христианским праздни-
ком рождества Иоанна Крестителя, 
приходящимся на 24 июня (7 июля 
по новому стилю), то с течением 
времени древний славянский празд-
ник постепенно перешёл на 7 июля 
и известен сегодня как Иван Купала.

гуляний сегодня можно лицезреть в пер-
возданном виде. Например, Красная гор-
ка. Наши предки в начале мая празднова-
ли начало весны, сопровождая кострами 
и хороводами, а с лёгкой руки православ-
ной церкви этот день стал Фоминым вос-
кресеньем. Тут речь как раз о том Фоме, 
который был неверующий: в этот день 
апостол встретил Христа и усомнился в 
его возвращении.

– В Древней Руси на Красную горку за-
жигали костры на холмах, возле которых 
молились богам и вершили суд, – отмети-
ла Вера Чаркова. – В это время природа 
начинает расцветать, деревья и травы 
пускают новые зелёные побеги. Девуш-
ки начинают сезон хороводов, молодёжь 
организовывает забавы и состязания. И 
так до самого восхода солнца. Пропу-
скать гуляния считалось дурной приме-
той: в этот день девушки надевали свои 
самые красивые наряды и щеголяли пе-
ред возможными женихами, и посему тот 
(или та), кто на Красную горку остаётся 
дома, рискует остаться в холостяках (или 
старых девах). А сыграть свадьбу в этот 
день – самый верный ключ к семейному 
благополучию. Ещё один интересный 
момент: в этот праздник часто красили 
яйца и играли ими. А так как по церков-
ной традиции Красная горка отмечается 
в первое воскресенье после Пасхи, мож-
но понять, где сегодняшняя пасхальная 
традиция берёт свои корни.

День Купалы
Ночь накануне праздника по своему ри-

туальному наполнению превосходит сам 
день Купалы. Она наполнена обрядами, 
связанными с водой, огнём и травами. 
Купалу праздновали в лесу, на полянах, 
на берегах водоёмов. Основная часть 
купальских обрядов происходила имен-
но ночью. У славян считалось обяза-
тельным накануне праздника искупаться 
до захода солнца в реках и озёрах. Они 
верили, что с этого дня из рек выходила 
вся нечисть, поэтому можно было купать-
ся без всяких опасений. Как правило, 
купание было массовым. Если не было 
возможности искупаться в естественных 
водоёмах, то мылись в банях. Считалось, 
что вода дня Купалы живительная и об-
ладает магическими свойствами. В этот 
праздник, по народным поверьям, вода 
может дружить с огнём. Символом тако-
го соединения являлись костры, которые 
зажигались в ночь на Купалу по берегам 
рек.

– Это, пожалуй, именно тот праздник, 
который до сих пор отмечается очень 
широко, – продолжила рассказ Вера Ана-
тольевна. – И мы для гостей подворья 
всегда готовим полноценную програм-
му. Обычно к нам приходят дети, кото-
рые получают истинное удовольствие от 
праздника. Иван Купала тесно связан с 
водой, поэтому принято купаться, ходить 
в баню или просто обливаться. Конечно, 
последний момент в работе с детьми не 
учитывается. Мы устраиваем различные 
конкурсы с водой, рассказываем об исто-
рии праздника и даже устраиваем своего 
рода обряды. В купальскую ночь всегда 
жгли костры. Пламя считалось очищаю-
щим, и молодые славяне всегда прыгали 
через него. У нас в подворье функции 
костра выполняет сноп крапивы. Тоже 
жжётся, но в случае неудачи никаких се-
рьёзных последствий не будет.

Тайны купальской ночи нашли яркое 
отражение в литературе. Согласно по-
верьям, именно в эту ночь оживает и 
проказит всякая нечисть, выбираясь из 
воды, а где-то глубоко-глубоко в чаще 
леса зацветает чудесный папоротник, 
которому приписывают магические свой-
ства. Также в эту ночь девушки гадали 
на суженых, плели венки, запускали их 
в речку, водили хороводы (куда ж без 
них?). Именно в день Купалы начиналась 
Русальная неделя, о которой мы погово-
рим в следующий раз.

________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

В 2020 году в распоряжение историко-краеведческого центра поступил земель-
ный участок, который вплотную примыкает к «Сибирскому подворью». Тут же встал 
вопрос – как его использовать и что на нём возвести? В итоге решили выстроить 
новую экспозицию, которая отвечает духу времени самого подворья – «Торговые 
лавки П.В. Керенского». Известно, что в XIX веке в нашем селе был купец под та-
кой фамилией, а значит – в Нижнетавдинском районе может появиться ещё один 
бренд.

– Мы тут же разработали проект и концепцию создания новой экспозиции, – рас-
сказала заместитель автономного учреждения «Культура» по музейной работе 
Анна Стрельцова. – Её появлением мы решим сразу несколько очень важных за-
дач, одна и которых – развитие внутреннего и въездного туризма.

Сами «Лавки» будут состоять из трёх секций. В той, что слева, организуется вы-
ставка фондовых предметов, связанных с уходом за животными. В центральной ча-
сти экспозиции будет непосредственно продажа различной сувенирной продукции, 
а также площадка для проведения мастер-классов. В правой секции расположится 
ещё одна выставка, посвящённая быту сибирского крестьянина. Также справа от 
«Лавок» будет возвышаться ветряная мельница – символ сельскохозяйственно-
го района, который будет виден с нескольких высоких точек Нижней Тавды. Дело 
остаётся за малым – найти источник финансирования для возведения экспозиции.
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Официально

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок.
2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-

тавдинского муниципального района на основании распоряжений администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 25», от 15.07.2021 года № 548-р извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
аукцион состоится 23.08.2021 в 11:00  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 

ул. Калинина, 54, малый зал администрации в следующем порядке:
- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чального 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 начального размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным 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 участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 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 объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка:
ЛОТ № 1 – земельный участок по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 

Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 25.
Площадь земельного участка 5000 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в восточной части с. Нижняя 

Тавда, с севера – Тюменская область, Нижнетавдинский район, с юга – с. Нижняя Тавда, ул. 
Весенняя, 27, с востока – с. Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 23.

Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального стро-
ительства:

Бюллетень № ОА 14/21 - Земля
администрации Нижнетавдинского муниципального района

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Социальное 
обслуживание
 
Бытовое 
обслуживание

3.2

3.3

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га – 0,06

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  - 70

6. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25

7. Параметры объектов капитального 
строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, регио-
нальными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание
3.4.1

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га – 0,2

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  - 60

6. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

3.5.1

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению 

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  - 60

6. Минимальный отступ от границ 
земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве,  м-

10

7. Параметры объектов капитального 
строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии с 
техническими регламентами, региональ-
ными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Культурное 
развитие 3.6

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  - 60

6. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25

7. Параметры объектов капитального 
строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, регио-
нальными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Общественное 
управлениельство

Предпрениматель-
ство

3.8

4.0

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,5

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  - 60

6. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25

Спорт 5.1

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального 
строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, регио-
нальными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

12.0

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25

Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203004:1408.
Вид разрешённого использования земельного участка – под строительство многоквартирного 

жилого дома.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения – на данном участке 

проложен водопровод: материал труб сталь, наружный диаметр 108 мм, глубина заложения от 
верха трубы 2,8. Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети 
– имеется действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, материал газопровода 
– полиэтилен. Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения воз-
можно – от ПС-110/35/10кВ «Н. Тавда», ВЛ-10кВ ф. «Паченка», ТП-10/0,4кВ №268, ВЛ-0,4кВ № 1, 
АО «Россети Тюмень».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток)  75771 (семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 коп., на основании про-
токола об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 15.07.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 2273 (две тысячи двести семьдесят 
три) рубля 13 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
претенденты подают заявки с 20.07.2021 по 18.08.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 

до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 18.08.2021.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или через 

своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 

недостоверных сведений;

Продолжение на 8 стр.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Алексан-
дра Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» 12+
01.30 Давай поженимся! 16+
02.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+

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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмер-
тие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир Володин» 
12+
12.15 Спектакль «Живой 
труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Со-
болев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Яр-
цева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 
12+
18.10, 01.20 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 
12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 
12+

21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
01.20 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 
16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 12+
02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партизаны Украи-
ны» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
21.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 
12+
05.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квас-
ников» 12+

МИР

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
16+
06.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ВИЙ» 0+
19.15 Слабое звено 12+

20.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
23.20 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
00.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
02.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 

Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митропо-
литу Илариону Алфееву» 
12+
21.00 Клуб Шаболовка, 37 
12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 
12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 
12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
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05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 
16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
01.40 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приёмка. 
След в истории 6+

07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР

05.00, 04.25 Мультфильмы 
0+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.20 Х/ф «ВИЙ» 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЁЛКОВО» 16+
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 6+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 
18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистиче-
ские истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 
12+
07.00 Цари океанов. Фрега-
ты 12+
08.00, 14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал 12+
13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ
14.15 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Без срока давности. 
До последнего имени 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 
12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Великие мистифика-
ции 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 
12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 
12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЁ-
РЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+

10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
02.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+

ТВ-ЦЕНТР

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
15.40 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
09.25 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-

НА» 18+
03.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
08.05 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии 
12+
14.35, 18.15 Д/с «История 
российского флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.50 Любимые актеры 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ВАН-
ГЕЛИЯ» 16+
00.25 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ 12+
01.50 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
03.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«КАСЛ» 12+
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+
01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

Ответы
на фотосканворд, опублико-
ванный в № 57 от 17.07.2021г.
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- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается 
заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предщставление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 20.08.2021.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении их  решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, 

что составляет 75771 (семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 коп., на расчёт-
ный счет администрации Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить 
на указанный счет в срок не позднее 20.08.2021.

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

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счет: 40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тю-
мень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование пла-
тежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 14/21  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму аренд-
ной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток.

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

 9. Срок аренды земельного участка – 5 лет с момента подписания договора аренды.
 
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной политики 

и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района в рабочие 
дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8(34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Продам

Работа

КРОВАТЬ двуспальную разме-
ром 140 на 220 см. за 2000 руб. 
АВТОПРИЦЕП к легковому ав-
томобилю с документами и авто-
номером. Собственник. Недоро-
го. Тел. 8-919-949-82-62, Виктор. 
Реклама (1-1)

ДОМ с земельным участком 13 
соток по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Герцена, 5. Тел: 8-909-181-96-
76, 8-961-208-80-21. Реклама (1-1) 

ГАЗ-5204 (бортовой) 1981 г.в. 
Тел. 8-919-941-54-95. Реклама (4-3)

Разное

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20. 
E-mail: reklama.18@mail.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании 
07204000026823, выданный 21 июня 2019 года МАОУ «Велижанская 
СОШ» на имя Тимура Руслановича Айзатуллина, считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-904-462-90-72. Реклама (5-5) 

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Дорого. Г. Тюмень. Тел. 8-952-
340-26-09. Реклама (10-2)

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

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (4-3)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Валерия Васильевича 
Компанейца с юбилеем!

Поздравляем Вас с днём
рождения,
С этим светлым, приятным
праздником.
Пусть поднимется
настроение
Даже малым на зависть
проказникам.
Семьдесят — это молодость,
Когда жизнь ещё краше
кажется.
Пусть всё сбудется, всё
исполнится,
Наилучшим образом свяжется.

Профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» от всего сердца  
поздравляют Алексея Анато-
льевича Хлебникова с юбилеем!

Дата круглая – всего-то 50. 
Для мужчины это лишь приобре-
тённый жизненный опыт. Прими-
те наши искренние поздравле-
ния с юбилеем. Пусть Ваша му-
драя жизнь приносит полезные 
плоды, наполняется силой и 

счастливыми моментами. Пусть 
всё задуманное складывается 
в один красивый пазл. Желаем 
крепкого здоровья, достатка и 
процветания на долгие годы!

Поздравляем нашу дорогую и 
любимую маму, бабушку и пра-
бабушку Марию Петровну Алек-
сееву с 90-летним юбилеем!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.
Девяносто лет маме –
Дата непростая,
Ты дольше проживи,
Мама дорогая!
Внуки, правнуки – все здесь,
Любим, обнимаем,
Будь здорова, весела,
Будь то дольше с нами!

С любовью твои дети,
внуки и правнуки

Поздравляем любимую маму 
Елену Юрьевну Волкову с юби-
леем!

Не огорчайся, что летят года,
Бывает в этой жизни очень
сложно.
Но ты всегда красива,
молода,
С тобою рядом так надёжно!

Мы с днём рождения спешим
тебя поздравить,
Пусть в сердце будет вечно
огонёк,
Который согревает нас
во мраке
И не пускает горе на порог.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято
дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
За всё тебе «Спасибо»
говорим!

Ольга, Андрей,
Арина, Аркадий

Поздравляю Елену Юрьевну 
Волкову с юбилеем!

Пусть в Вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют,
богатство.
Пусть будет в нём всегда
тепло,
Чтобы хотелось
возвращаться.
Пусть в жизни будет,
как в саду прекрасном,
Цветут любовь, удача,
счастье!
Желаю крепкого здоровья!
Прекрасных, светлых, мирных
дней
Желаю Вам в Ваш юбилей!

Сватья Люба

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Примите поздравления!

ОГРН 318665800110494. Реклама (2-1)

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ на 
кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов.
Тел: 8-982-636-82-64,
        8-982-707-59-88.
Возможна доставка.

В АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (с. Нижняя Тавда) требуется ИНЖЕ-
НЕР-ИНСПЕКТОР энергоинспекции. З/плата от 30 тыс. руб. Обязанно-
сти: ведение актов, отчётов об ограничении/возобновлении режима элек-
тропотребления; визуальный осмотр, снятие показаний, опломбировка, 
заполнение акта, контрольное снятие показаний приборов учёта электро-
энергии потребителей; занесение информации в программный комплекс; 
подготовка и направление ответов на жалобы потребителей. Требования: 
среднее профессиональное образование в сфере электроэнергетики; на-
личие действующей группы допуска по электробезопасности (не ниже III 
до 1000В); стрессоустойчивость, умение работать с большими объёмами 
информации. Условия: работа в крупной и стабильной компании; трудоу-
стройство согласно ТК РФ; материальная помощь и социальная поддерж-
ка; профессиональное и карьерное развитие; яркая и насыщенная корпо-
ративная жизнь. Контактный тел. 8(3462) 77-77-77, доб. 14327, Айгуль 
Нурисламовна Шайхиева, e-mail: Shaykhiyeva.AN@energosales.ru.

ОГРН 1058602102415. Реклама (1-1)

В организацию требуется 
ВОДИТЕЛЬ на

автобетоносмеситель (миксер).
Квалификация: водительское

удостоверение категории «В», «С».
Опыт работы.

Тел. 8(34533) 2-30-45.
ОГРН 1027200852623. Реклама (3-2)

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
В ОФИС.

Тел. 8-999-615-58-74.
ОГРН 1187232006807. Реклама (2-1)

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. Предоставляется жильё, выда-
ются авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
Тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-4)


