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Ложный вызов может обернуться трагедией
Телефон службы «112» – один их важных номеров, который должен знать каждый человек. Своевре-
менный вызов пожарной бригады, полиции или скорой помощи спасёт жизнь и имущество попавшего 
в беду человека. Но зачастую этот важный номер становится инструментом баловства или случайного 
вызова.
С начала года в систему-112 Тюменской области поступило 337 тысяч вызовов, 46% которых – ложные. 
Ложные звонки отвлекают оператора (он должен совершить в ответ не менее трёх попыток дозвона до 
абонента и убедиться, что человек не нуждается в экстренной помощи) и занимают телефонные линии, 
в то время, когда кто-то действительно нуждается в помощи. В такие моменты счёт идёт на секунды.

Если ошибочно набран номер 112 
Не стоит вешать трубку, необходимо дождаться ответа оператора и 
сообщить, что номер набран случайно. Чтобы не позвонить в систему 
– 112 случайно, нужно заблокировать клавиатуру или экран телефо-
на, проверить настройки телефона на предмет запрограммированно-
го вызова экстренных оперативных служб, не давать детям телефон 
для игр и объяснить им, в каких случаях можно звонить по номеру 
112. За ложный вызов спецслужб возможно применение наказания в 
виде административной и даже уголовной ответственности.

Уважаемые работники и ветераны организаций 
и учреждений социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этой сфере трудятся социальные работники, психологи, педагоги, реабилитологи, 

врачи и специалисты других профессий, готовые всегда прийти на помощь людям, нуж-
дающимся в поддержке государства. Эта специальность требует милосердия, доброты 
и огромной самоотдачи.

В последние годы полноправными партнёрами в предоставлении социальных услуг 
жителям Тюменской области стали добровольцы, некоммерческие организации, соци-
ально ориентированные предприниматели. 

Уверен, что нужно максимально поддерживать их и создавать все условия для того, 
чтобы ещё больше людей входило в социальную сферу в качестве активистов и со-
циальных предпринимателей, чтобы они были вашими надёжными помощниками и со-
ратниками.

Благодарю вас за профессионализм и преданность профессии. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые работники социальной сферы 
и пенсионной службы! 

Примите наши самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём социального работника!

Профессия социального работника, как никакая другая, требует безграничного гу-
манизма, сострадания, терпения и веры в людей. Вы всегда приходите на помощь 
нуждающимся: старикам, инвалидам, сиротам, многодетным и малоимущим. 

Насколько важен труд работников пенсионного фонда, об этом говорит тот про-
стой факт, что мы все прибегаем к услугам специалистов Пенсионного фонда на 
разных этапах своей жизни. 

Спасибо вам за участие, заботу, внимание к проблемам людей, за ответственное 
отношение к работе.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и успехов в вашей нелёгкой, но очень важной и необходимой работе. Мира, удачи 
вам и вашим близким. Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Деловой, рукастый парень – 
социальный работник
В Нижнетавдинском районе единственный такой – это Алексей Теплоухов из небольшого села Девятково. 
Хотите познакомиться? Предлагаю командировку в Андрюшинское сельское поселение
– Алексей обладает личност-
ными качествами, необходи-
мыми для работы с людьми, 
которым нужна помощь. В 
нём есть доброта, порядоч-
ность, деликатность, жизне-
любие и обаяние. Это такая 
редкость! Нам с ним повезло, 
его подопечным – тем более, 
– такой характеристикой 
предварила нашу встречу 
Галина Бердникова – ди-
ректор комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Тавда».
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При въезде в Девятково обра-
тили внимание на древний дом, 
на лавочке у ворот которого от-
дыхала пожилая женщина. Из 
расспросов выяснилось, что лет 
этому объекту старины далеко 
за сотню.

Карниз высокого дома, такие 
же ворота и забор были украше-
ны тройным деревянным подзо-
ром, ставни с русской солярной 
символикой – такая редкость в 
наши дни. 

Пока занимались расспро-
сами бабули, из дома напротив 
вышел паренёк и со знанием 
дела поддержал разговор. Им 
оказался тот самый Алексей 
Теплоухов, к которому 
мы и ехали. Удовольствие – просто находиться рядом с таким человеком, разговаривать и получать массу позитива. Как я понимаю его подопечных!



Уважаемые коллеги, 
ветераны отрасли!

Рада поздравить вас с профессио-
нальным праздником – Днём социаль-
ного работника! Несмотря на все изме-
нения в нашей деятельности, сегодня 
могу с уверенностью сказать, что вы со-
трудники нужной организации! 

Выражаю глубокую признательность 
своим коллегам, которые ежедневно 
готовы быть рядом и помогать людям 
преодолевать трудные ситуации. Благо-
дарю всех, кто принимает участие в раз-
витии социального обслуживания в рай-
оне, кто участвует в решении вопросов 
социальной защиты и поддержки наших 
жителей.

Я горжусь своим коллективом, ко-
торый всегда готов демонстрировать 
компетентность, соответствовать са-
мым высоким стандартам при взаимо-
действии с клиентами и выдерживать 
высокие профессиональные нагрузки. 
Спасибо за преданность делу, которое, 
безусловно, выше личных интересов и 
материальных выгод.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! Веры, 
надежды и любви! Впереди у нас ещё 
много новых начинаний, а значит, и мно-
го побед! 

Галина БЕРДНИКОВА – директор 
КЦСОН «Тавда»
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Праздник

Уважаемые работники 
социальной сферы! 

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём социаль-
ного работника!

Ваша профессия является одной из 
самых гуманных и востребованных в 
обществе. На вас возложена высокая 
ответственность – заботиться о тех, кто 
не имеет возможности самостоятельно 
справляться с жизненными неурядица-
ми, кому нужна моральная и матери-
альная поддержка. В первую очередь, 
это относится к пожилым людям, инва-
лидам, детям, многодетным и малообе-
спеченным семьям.

В социальной службе трудятся люди 
с высоким чувством ответственности, 
отдающие делу свою энергию, терпе-
ние и душевные силы, разделяя чужую 
боль, опекая слабых.

В этот праздничный день мы выра-
жаем вам искреннюю благодарность 
за внимание и заботу, за чуткость и 
участие в судьбах людей, нуждающих-
ся в поддержке государства. Крепкого 
здоровья, мудрости и терпения, сча-
стья и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Елена АНДРЕЕВА – начальник управ-
ления социальной защиты населения 

Нижнетавдинского района

Уважаемые работники 
и ветераны Пенсионного фонда 

и социальной службы! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём социального работ-
ника! 

В этот день, проходящий под знаком до-
броты, мы чествуем представителей про-
фессии, которые не на словах, а на деле 
демонстрируют лучшие качества души 
человека – бескорыстие, милосердие, са-
моотдачу. Здесь не может быть случайных 
людей, это труд по призванию. Он по пле-
чу тем, кто целиком отдаёт себя заботе о 
других. Вы решаете вопросы реализации 
государственной политики в области пен-
сионного обеспечения, помогаете нужда-
ющимся, опекаете слабых и беззащитных. 
Ваша помощь адресована ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям, детям, много-
детным семьям. Судьба этих людей и ре-
шение их проблем во многом зависят от 
вашего профессионализма, доброго уча-
стия и внимательного отношения к ним. 

Благодарю вас за нелёгкую, напряжён-
ную работу, за терпение, доброту и оп-
тимизм, который вы вселяете в сердца и 
души людей. Желаю вам здоровья, сча-
стья, успехов в вашем непростом, но бла-
городном труде, согласия в ваших семьях 
и благополучия во всём! 

Лариса КНЯЗЕВА – руководитель клиент-
ской службы Пенсионного фонда в Нижне-

тавдинском районе (на правах отдела)

Деловой, рукастый парень – 
социальный работник

1 Ещё выяснилось, что хозяйка 
большого дома Октябрина 
Девяткова – одна из его по-

допечных.
– Помощник наш! Куда без него. И зи-

мой, и летом вся работа на нём. Дети 
есть, приезжают в гости, у них свои 
семьи и работа, да и нас, старых, не 
сдвинешь с места. Живём тут со своим 
помощником, – пооткровенничала Октя-
брина Семёновна.

Алексей Теплоухов трудится в центре 
социального обслуживания населения 
«Тавда» с 2014 года. 

– У меня четверо подопечных: Октя-
брина Семёновна Девяткова, Мария 
Ефимовна Полушина, Светлана Викто-
ровна Иванова – женщины в солидном 
возрасте, а ещё Александр Богданов 
– человек с  ограниченными  возможно-
стями, – рассказывает социальный ра-
ботник Алексей. – Официально у меня 
два дня рабочих – понедельник  и  пят-
ница. 

Что приходится делать? Утром на-
бираю воды из своей скважины и раз-
ношу бабушкам, Светлане Викторовне 
во фляге привожу – далеко живёт. Всех 

своей водичкой пою! Дров наготовлю, 
занесу в дом, зимой снег в ограде и за 
воротами разгребу. Летом сорняки ска-
шиваю (косилка есть собственная, а ез-
дить в комплексный центр, брать косил-
ку, потом увозить обратно – хлопотное 
дело). С этим у моих подопечных про-
блем нет. Могу и продукты из магазина 
принести, и платежи произвести, и про-
сто поговорить с каждым надо – такие 
люди нуждаются в человеческом обще-
нии и элементарном внимании.

Дела красят человека 
Конечно, социального работника оце-

нивают по качеству выполнения долж-
ностных обязанностей и учитывают мне-
ние самих подопечных – это главное. 
Однако нашего нового знакомого ха-
рактеризуют золотые руки. «Великовоз-
растный» дом, в котором проживает се-
мья Теплоуховых, доведён Алексеем до 
ума, со вкусом произведена переплани-
ровка, сегодня это современное жильё. 
Построил Алексей два года назад бань-
ку, до сих пор украшает. В помещениях 
для скота и в курятнике всё продумано 
до мелочей, полно всяких приспособле-

ний. Деловой парень, рукастый. 
– Всё делаю сам, денег нет, чтобы на-

нимать, да и хочется всё своими руками 
создавать.

Времени достаточно. Встаю в шесть 
утра, вместо зарядки – на речку сбегаю, 
она в десяти минутах от дома. Места у 
нас замечательные, грибы-ягоды – знай 
собирать, венички в баньку всегда на-
вязаны. Хозяйство есть: поросята, куры, 
корова. Мясо, сало, яйца, молоко – всё 
своё. 

Вот так. Поговорили по душам, всё 
увидела, услышала и поняла: с таким 
работником не только его собственный 
дом расцветёт, но и жизнь его подопеч-
ных будет под защитой и не покажется 
такой одинокой.

Социальные работники комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения «Тавда» помогают людям спра-
виться с нелёгкими жизненными обсто-
ятельствами и сохранить человеческий 
облик, облегчить страдания, вернуть же-
лание жить. Алексей Теплоухов как раз 
из этой когорты. 

___________________
Майя ВЕТРОВА

В Нижнетавдинском районе проживает более 28 тысяч граждан, 
и большую часть населения, начиная с рождения, сопровождает 
Пенсионный фонд. Одних получателей пенсии на сегодняшний 
день более семи тысяч. Управление Пенсионного фонда РФ в Ниж-
нетавдинском районе в 2016 было реорганизовано в отдел Пенси-
онного фонда, с 2018 года преобразовано в клиентскую службу (на 
правах отдела). Сократился штат работников, но работа осталась.

Клиентская служба оказывает государственные услуги, перечень 
которых достаточно широк: проведение заблаговременной работы 
с «предпенсионерами», назначение и выплата пенсий, ежемесяч-
ных денежных выплат по инвалидности, компенсационных выплат 
по уходу за пожилыми гражданами, инвалидами. Всегда открыты 
двери для молодых нижнетавдинцев, чтобы оформить СНИЛС, 
получить сертификат на материнский капитал и распорядиться 
его средствами. 

– Работа специалистов направлена на то, чтобы клиент в режиме 
«одного окна» получил услугу в полном объёме, – говорит руково-
дитель Лариса Князева.

Широко внедряются в клиентской службе электронные сервисы 
и технологии. Каждый посетитель может воспользоваться порта-
лом «Государственные услуги» из гостевого компьютера. Возник-
нут трудности – придёт на помощь специалист.

Команда профессионалов отдела Пенсионного фонда дело знает
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА

Всем привет! Декада июня на исходе, 
а лето сырость развело. Грустите? Не 
надо. 
«Погода – в нас, а дождь…он просто 
идёт».  Открытку с такими словами при-
слала мне Светлана Старченкова из 
Ключей. Делюсь!
 
День России – под зонтиком 
Понедельник (10 июня) будет жарким, 
+27. Во вторник (11 июня) + 22, дождь 
и гроза, в среду (12 июня) +16, сильный 
дождь и гроза (выпадет 21 мм осадков). 
До конца недели пасмурно и небольшой 
дождь.

Погода не даёт трудиться
– На днях мы устроили на работу ещё 
двух подростков, так что сейчас в отряде 
главы  три человека. Они займутся бла-
гоустройством села Андрюшино, будут 
наводить чистоту на улицах, – сообщил 
глава  Андрюшинского  сельского  посе-
ления Николай Чупраков. – Вот только 
погода пока не позволяет выйти на ра-
боту.

Мало рожают в Девятково
По данным местного фельдшера Ната-
льи Теплоуховой, в прошлом году в селе 
появились на свет три малыша. В 2019 
родился один. На учёте по беременности 
никто не состоит.

Хорошо, что не взлетели
– Сильный запах газа в квартире держал-
ся четыре дня. Каждый день вызывали 
газовую службу – реагировали быстро, 
выезжали, но ничего не находили. И 
только в четвёртый раз установили при-
чину утечки, неисправность была устра-
нена, – рассказывает Светлана Житни-
кова. – Почему потребовалось столько 
времени? Думаю, что мы чудом не задо-
хнулись и не взлетели на воздух. 

Комментирует начальник аварийно-
спасательной службы Василий Лап-
тев:
– Да, бытовой газ совсем не пахнет, утеч-
ку просто невозможно обнаружить. Поэ-
тому  в него (по определённому графику) 
добавляют одорант – специальное веще-
ство с резким запахом. 
С 28 по 31 мая проводилась одоризация 
газа.  К  нам поступило за эти дни око-
ло 50 заявок. Это вещество не сгорает, и 
при включённой конфорке и работе котла 
слышен запах, это нормально. За май мы 
отработали 82 заявки.
У Житниковых бригада Романа Долгих 
обнаружила  утечку газа в резьбовом со-
единении сигнализатора с трубой. Этот 
прибор должен автоматически  перекры-
вать подачу  газа в квартиру при  улавли-
вании  утечки. Беда в том, что  граждане 
просто не включают его. Одоризация  
помогла:  хозяева  забили тревогу, спе-
циалисты  обнаружили  утечку  газа.   

Как подросток 
наказал родителей
Случай произошёл в Исетском районе, 
пусть он  станет поучительным  для  нас.
13-летний пацан устроил пожар в лесу, 
в результате выгорело 13 гектаров. На 
пяти гектарах погиб молодняк – лесные  
культуры 2015 года. Ущерб составил 267 
844 рубля. Поскольку парень несовер-
шеннолетний, ответственность понесут 
родители.  
Сделайте выводы.
  
Сколько времени может храниться по-
сылка на почте? Может её получить 
другой человек?
Отвечает Татьяна Пономарева – глав-
ный специалист по корпоративным ком-
муникациям:
– Письма, посылки хранятся 30 дней. 
Оформить доверенность легко в отде-
лении почтовой связи, придите с челове-
ком, которому доверяете. 
Всё. Пока. Не хандрите – тепло БУДЕТ. 

_____________________
 Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

89058254942 
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Статистика

Новости поселения
Черепановское сельское 
поселение
Навели порядок
Это не только забота администрации 

поселения, но и её жителей. Но почему-
то не все помнят об этом. Одни  мусо-
рят, а другие, активные и неравнодуш-
ные, убирают. В мае 14 человек приняло 
участие в большом субботнике. Инди-
видуальный предприниматель Андрей 
Бобров выделил транспорт для вывоза 
мусора.

Есть и такие граждане, которые не 
только не радеют за чистоту обществен-
ных мест, но и придомовую территорию 
у себя не убирают, превращая её в свал-
ку. С ними ведётся особый разговор

Бдительности не теряют
О соблюдении правил пожарной безо-

пасности на территории поселения 
стараются не забывать. Специалисты 
администрации периодически проводят 
беседы, раздают памятки и брошюры. 
Даже маленькие жители присоединя-
ются к профилактике и участвуют в вы-
ставке рисунков на противопожарную 
тематику.

Место встречи 
Черепановская сельская библиотека 

является местом встречи людей разных 
возрастов. Тут проводятся вечера отды-
ха для пожилых, вечерние опорные пло-
щадки по месту жительства для детей и 
подростков, выставки творчества мест-
ных умельцев и многое другое.

В мае здесь прошёл семинар библио-
течных работников и конкурс «Волшеб-
ный мир библиотечных кулис». Татьяна 
Клинг, специалист Черепановской би-
блиотеки получила диплом победителя 
в номинации «Минимум затрат – макси-
мум эффекта».

Праздники удались
Большая работа была проделана в 

честь празднования Дня Победы. Для 
детей прошёл урок памяти «Без мало-
го четыре года гремела грозная вой-
на», оформлена выставка-инсталляция 
«Там, где память, там слеза», состоялся 
митинг «Поклон тебе, солдат России» и 
акция «Твори добро». Спонсорами вы-
ступили индивидуальные предприни-
матели: Андрей Бобров, Иван Волков, 
Игорь Осипов, Адонис Татаров.

Идёт подготовка к празднованию Дня 
России.

_______________________
Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА

– Сегодня в приоритете – профилак-
тическая работа, – поясняет Наталья 
Теплоухова. – Обязательные прививки 
проводятся строго по плану. От гриппа 
привита большая часть населения. За-
слон сработал – зимнее время прожили 
без осложнений. От клещевого энце-

фалита обезопасили себя 26 взрослых, 
поставлены прививки пятерым детям. 
Диспансеризацию проводим совместно 
с бригадой медиков из областной боль-
ницы №15, которая выезжает к нам, на 
месте проводится кардиологическое ис-
следование, женщинам предоставляют-
ся услуги смотрового кабинета. Забор 
крови на анализ я произвожу сама. 

Кроме основной работы, фельдшер 
Теплоухова обслуживает ещё и населе-
ние Миясс: ведёт приём граждан, патро-
нат, проводит вакцинацию и другое. На-
пример, от гриппа осенью привила 170 
человек. Работы много.

_________________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Здоровье села – 
в руках Натальи Теплоуховой
В Девятково трудится опытный фельдшер с большим стажем работы

Медицина

ˮНиколай Чупраков – глава 
Андрюшинского сельского 
поселения
– Фельдшерско-акушер-
ский пункт – это жизнен-
но важный социальный 
объект для Девятково, 
он поможет сохранить 
наше село. 

Вам понятно, почему к Наталье Теплоуховой без страха идут на приём дети и за 
советом да с вопросами – взрослые?

Эти мальчишки и девчонки 
уже сейчас прославляют свою 
малую Родину на спортивных 
аренах, интеллектуальных рингах, 
творческих подмостках и в труде.

Приветствуя собравшихся, глава рай-
она Валерий Борисов выразил пожела-
ние, чтобы год от года число медалистов 
только возрастало. Ведь в каждом есть 
гений, взрослым надо только вовремя 
его разглядеть. И все эти ребята, дей-
ствительно, надежда района, его буду-
щее. Кто-то станет педагогом, врачом, 
предпринимателем, кто-то фермером 
или инженером.

Все рекорды – 
наши
В номинации «Достижения в спортив-

ной деятельности» на сцену приглаша-
лись выносливые, сильные, ловкие. Они 
выбрали спорт и уверенно идут к своей 
цели. 

Елена Гуммер в этом учебном году 
заняла второе место в областных со-
ревнованиях среди сельских шахматных 
клубов. Девочка вдумчивая, целеустрем-
лённая, как и Дарья Лонина, которая не 
раз защищала честь нашего района на 
областных соревнованиях и признана 
лучшим игроком первенства Тюменской 
области по волейболу!

Радует своими успехами Никита Гла-
зов, воспитанник отделения дзюдо. У 
него первое место в первенстве Тю-

менской области по самбо, он участник 
спартакиады России.

Тимур Полуэктов – победитель кубка 
Нижнетавдинского района по лыжным 
гонкам, обладатель бронзовой медали 
XXII спартакиады общеобразователь-
ных учреждений Тюменской области по 
спортивному ориентированию.

Увлекается настольным теннисом, 
шахматами, лыжными гонками. Так ка-
кой же цели хочет добиться юноша?

– Как и все спортсмены, хочу стать 
олимпийским чемпионом, – ответил Ти-
мур.

Ислам Хампиев – один из лучших 
представителей гильдии гиревиков рай-
она. В этом году ему присвоен первый 
спортивный разряд. 

Умники и умницы 
района
Эти ребята, не боясь, открывают для 

себя огромный мир науки. В номинации 
«Достижения в интеллектуальной и в 
сфере научной деятельности» награж-
дены следующие учащиеся: Алина Тух-
ватуллина, Алина Касмалина, Валерия 
Растатурова, Анна Полуэктова, Дми-
трий Ильиных, Улугбек Эрйигитов, Ар-
тём Слинкин, Анастасия Павлова, Анна 
Шальнова и Александр Решетников. В 
копилке каждого из них столько дипло-
мов и грамот, что ими можно выложить 
всю площадь Победы в райцентре! Лю-
бознательные, целеустремлённые, ув-
лекающиеся точными науками, они уже 
знают, чего хотят добиться в жизни, и 
делают первые маленькие, но такие уве-
ренные шаги в большой мир.

Например, цель Александра Решет-

никова – поступление в престижный вуз 
в Санкт-Петербурге, он хочет стать ин-
женером. Анна Шальнова по окончании 
Нижнетавдинского агротехнологическо-
го колледжа мечтает открыть своё лич-
ное фермерское хозяйство.

– Моя специальность – технолог, хочу 
приносить пользу району и кормить од-
носельчан вкусной продукцией местного 
производства, – резюмировала Анна. 

И танцуем, и поём
Следующая номинация «Достижения 

в художественно-творческой деятель-
ности». 

Свою долю заслуженных аплодисмен-
тов получили Дарья Денисова и Евгений 
Антонюк, воспитанники центра дополни-
тельного образования.

Евгений экстерном поступил на му-
зыкальное отделение, буквально за три 
месяца освоив программу первого клас-
са. Как сказал Женя, он может часами 
заниматься и дома, и в школе. Музыка 
– это часть его жизни.

Среди награждённых  – участники ан-
самбля танца «Улыбка» и инструмен-
тального ансамбля «Аллегретто». Эти 
талантливые ребятишки уже давно ра-
дуют своими яркими творческими номе-
рами. И каждый раз это что-то необыч-
ное. 

Таланты детей неисчерпаемы, глав-
ное – уметь их вовремя открыть и дать 
возможность развиться. Все они заслу-
женно получили медали «Надежда рай-
она».

____________________
Подготовила 

Надежда УПРАВИНА

Нижнетавдинские вундеркинды 
получили по заслугам
На сцене Центра культуры и досуга школьников наградили медалями «Надежда района»
Поколение NEXT

Меньше 2% жителей области ука-
зывают среди своих навыков грамот-
ность.

6 июня страна отметила День русско-
го языка (Пушкинский день в России). 
Накануне аналитики HeadHunter выяс-
нили, как часто соискатели работы из 
Тюменской области указывают среди 
своих ключевых навыков грамотность и 
грамотную речь и насколько важны эти 
качества для трудоустройства. 

По данным базы резюме hh.ru, навык 
«грамотность» в своих резюме указали 
всего 1,4% жителей Тюменской области, 
а вот навык «грамотная речь» встречает-
ся в несколько раз чаще – в 7,2% резюме. 

«Если навык «грамотная речь» сегод-
ня входит в десятку самых распростра-
нённых у жителей региона, то «грамот-
ность» держится лишь на 49-50 месте. 
Впрочем, несправедливо обвинять со-
искателей в незнании русского языка – 
довольно часто они не указывают гра-
мотность отдельно, так как считают её 
навыком «по умолчанию» или просто 
не придают значения. Это серьёзная 
ошибка, ведь работодатели обращают 
внимание на грамотность», – отмеча-
ет Анна Осипова, руководитель пресс-
службы HeadHunter Урал.

____________________
Елена ВЕСЕННЯЯ

Быть грамотным 
важно



мени,  помимо  неё, будет мате-
риальная поддержка от центра 
занятости  населения. 

Цветочные арки, которые 
украшали село в прошлом году, 
появятся и этим летом, правда, 
установят их более компактно 
– это необходимо, чтобы облег-
чить полив.

– В управлении по благо-
устройству всерьёз задума-
лись над тем, чтобы разно-
образить цветочный состав 
растительного царства? 

– Да, скоро на клумбах район-
ного центра расцветёт петуния, 
как махровая, так и ампельная, 
появятся разные сорта бархат-
цев, шафраны, бордюрное рас-
тение цинерария. Воду для по-
ливки будет подвозить рабочая 
машина на специально куплен-
ной тележке или в бочке.

– В последнее время появи-
лись люди, которые вносят 
вклад в дело озеленения Ниж-
ней Тавды. Назовите наибо-
лее активных граждан.

– Большую помощь нам оказа-
ла Надежда Дегтярёва, которая 
вырастила одиннадцать сажен-

цев дубов. Директор стоматоло-
гии Ислам Кадыров в прошлом 
году посадил яблони в сквере 
ветеранов. Посильную помощь 
оказывает совет ветеранов, ад-
министрация района и другие 
организации.

Недавно возле памятника 
жертвам политических репрес-
сий была замечена женщина, ко-
торая высаживала фиолетовые 
анютины глазки по краям поста-
мента. Откликнитесь, пожалуй-
ста, потому что район должен 
знать своих лучших людей.

Доброе слово 
и слышать приятно
В выходной я решил посмо-

треть, что же происходит в пар-
ках районного центра.

На площади Победы были 
дети, которым учительница 
что-то рассказывала у мемори-
ального комплекса. Неподалё-
ку работал косильщик газонов, 
немногочисленные прохожие 
гуляли по парку. В Спортив-
ном сквере было многолюдно. 
Здесь удалось побеседовать с 
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Официально

Благоустройство

Как развивается парковое 
хозяйство, и что ожидает 
жителей эти летом, беседуем 
с главным специалистом 
управления по благоустрой-
ству, озеленению и работе с 
населением администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района Анастасией 
Никитенко.

– Напомните читателям, ка-
кие у нас есть площадки под 
открытым небом, где жители 
района могут отдохнуть?

– Это всем известная аллея 
Молодожёнов, сквер Депутатов 
и красиво оформленный въезд 
в село Нижняя Тавда. Зоны от-
дыха были благоустроены в 
течение 2017 года. У аллеи Мо-
лодожёнов, расположенной по 
улице Ленина, 30, обустроено 
парковочное место для подъез-
да свадебных кортежей, пеше-
ходная часть выложена брус-
чаткой, обновлены символы 
любви и верности (скамья и де-
рево влюблённых). Вокруг выса-
жены молодые деревца яблонь 
и груш, которые в скором вре-
мени создадут замечательный 
фон для нашей аллеи. Этим 
летом планируется реставрация 
лавочек и посадка цветов в ва-
зоны, скорее всего, там же будут 
установлены цветочные арки, в 
которых прошлым летом благо-
ухали шафраны. Второй объект 
– сквер Депутатов, расположен-
ный по улице Дзержинского, 41. 
Сейчас там оборудована зона 
отдыха, от центрального троту-
ара подведены две дорожки, в 
2018 году высажено 34 сажен-
ца яблонь Недзведского, кото-
рые обладают красноватыми 
листьями и чудесным розовым 
цветением. 

Визитной карточной района 
стала стела труженикам сель-
ского хозяйства, установленная 
на въезде в Нижнюю Тавду – в 
тёплый сезон она будет благо-
устроена.

Цвет настроения зелёный
Цветочно-парковые зоны районного центра получат новое развитие

– С 20 апреля по 22 июня 
проводится акция с говоря-
щим названием «Сирень Побе-
ды». Определены участки, где 
будут высажены кустарники? 

– Это территории вокруг сред-
ней школы, агротехнологическо-
го колледжа, детского сада «Ко-
лосок» и некоторые места на 
площади Победы. Радует, что в 
селе появится больше сирени. 
Во-первых, она украшает любой 
ландшафт, во-вторых, цель её 
посадки – благородная. Теперь 
сирень своим тонким ароматом 
будет напоминать о светлом 
дне Победы, особенно тем, кто 
примет участие в её посадке.

– Расскажите о работе отря-
дов главы района.

– Первая смена из 14 ребят на-
чала работать на этой неделе.

ВСЕГО ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
ПЛАНИРУЕТСЯ ТРУДОУСТРОИТЬ 
90 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (В 
ПРОШЛОМ ГОДУ ИХ БЫЛО 80).

 
Недавно был заключён дого-

вор с предпринимателем на по-
купку рассады цветов.

За выполнение трудовых  обя-
занностей работнику устанав-
ливается должностной оклад в 
размере 13 тысяч 44 рублей в 
месяц за полный рабочий день. 
Оплата производится пропор-
ционально отработанному вре-

Об отказе в  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, 
с/т «Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 Б

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки Тюнёвского сельского поселения, утверждён-
ными решением Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района № 152 от 27.04.2009 (с внесением изменений 
№177 от 26.04.2018г.), руководствуясь статьёй 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района.

 1. Отказать в предоставлении  Оскирко Александру 
Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 72:12:1512001:61 площадью 1209 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан (СХЗ 4) по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район,  с/т «Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 Б, 
по причине несоответствия земельного участка требова-
ниям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и на основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 4.06.2019

2.   Направить копию настоящего распоряжения Оскир-
ко А.Е.

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

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 486-р 4 июня 2019г.

Об отказе в  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Радужная, 3

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Нижнетавдинского сельского 
поселения, утверждёнными решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района № 148 от 27.04.2009 (с 
внесением изменений №173 от 26.04.2018г.), руковод-
ствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района.

 1. Отказать в предоставлении  Галанову Виктору Сер-
геевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:12:1203003:1761, площадью 1000 кв.м, рас-
положенном в территориальной зоне малоэтажной жи-
лой застройки (ЖЗ-1) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Радужная 
3, по причине несоответствия земельного участка требо-
ваниям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 4.06.2019

2.   Направить копию настоящего распоряжения Гала-
нову В.С

3. Опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет  ntavda.admtyumen.ru

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 487-р 4 июня 2019г.

Об отказе в  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, СНТ «Лесная Сказка», 
д.21, участок №583    

В соответствии со  статьёй 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки Тюнёвского сельского поселения, 
утверждёнными решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района № 152 от 27.04.2009 (с внесением 
изменений №177 от 26.04.2018г.), руководствуясь статьёй 
13 Устава Нижнетавдинского муниципального района.

1. Отказать в предоставлении Конышевой Галине 
Георгиевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 72:12:1510001:53, площадью 519 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан (СХЗ 4) по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район,  СНТ «Лесная Сказка», ул. 21, участок 
№583, по причине несоответствия земельного участка 
требованиям части 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 4.06.2019

2.   Направить копию настоящего распоряжения Коны-
шевой Г.Г.

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

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 488-р 4 июня 2019г.

гостьей из Екатеринбурга Ма-
рией Голубевой:

– Я уроженка Нижней Тавды. 
Даже некоторое время при-
шлось здесь поработать. Сейчас 
живу в Екатеринбурге. Я много 
путешествую, знаю нашу страну 
и могу сказать, что мне нравится 
в Нижней Тавде. Здесь отлич-
ная дорожная инфраструктура, 
хорошие детские площадки. По 
благоустройству она напомина-
ет небольшой уютный город. Не 
в каждом селе есть фонтаны, 
парки, спортивные площадки. 
Озеленение красивое и сделано 
с размахом. Всё это началось с 
периода, когда главой района 
был Зуфар Ахтариев: он смог 
привлечь внимание к району и 
инвестиции. 

– Что бы вы пожелали в плане 
благоустройства?

– Хочется, чтобы досуг для 
молодёжи стал более разноо-
бразным: нужны летние кафе, 
не помешает полноценный ки-
нотеатр.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Анастасия Никитенко.

Работа спорится. Скоро наши лужайки будут напоминать английские газоны.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 июня. День на-
чинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Поздняков 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
18+
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» 0+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.15 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ 

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. 
ЗВАНИЕ»
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25, 
05.50, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25, 
23.50, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00, 05.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.50 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.30 Д/с «История воздушного 
боя» 12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00, 10.10, 05.20 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не на-
учит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.30 Т/с «БЕРЕГА» 16+
04.50 Культ//туризм 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
12+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День на-
чинается 6+
09.45, 04.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир
01.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» 12+
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» 0+
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» 0+
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00, 
06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.35 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25, 
23.50, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.35 Мой герой. Екатерина Дви-
губская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.40 Д/с «Война машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Цепь 16+
18.30 Д/с «История воздушного 
боя» 12+
19.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не на-
учит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «РОЗЫСК» 
16+
01.30 Т/с «БЕРЕГА» 16+
04.40 Ой, мамочки! 12+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 Александр Маршал, группа 
Любэ, Григорий Лепс и другие в 
большом праздничном концерте 
12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

РОССИЯ
04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади 
12+
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

НТВ
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
13.40 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» 0+
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 00.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» 16+
05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
01.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
12+

01.40 Д/ф «Моё родное. Пионе-
рия» 12+
02.20 Д/ф «Моё родное. Институт» 
12+
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
04.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
10.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - АНГИ-
НА!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» 6+
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
07.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 
19.30 Мифы о России. Вчера, 
сегодня, завтра 12+
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.55 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Однажды в России 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ТОЛЯ-РО-
БОТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 10.10, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ - 2» 16+
01.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА» 12+
03.35 Держись, шоубиз! 16+
04.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Филь-
ме» 12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День на-
чинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

РОССИЯ
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
Четверг, 13 июня
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
16+
02.50 Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра 12+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.25 
Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с «Я - 
АНГИНА!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30, 
23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.45 Д/с «Война машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леонова» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
12+
04.50 Д/ф «Превосходство Шипу-
нова» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00, 05.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с «РО-
ЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 02.35 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 03.20 Дела семейные. Но-
вые истории 16+
16.15, 01.20 Такому мама не на-
учит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.40 Любовь без границ 12+
04.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+

В программе возможны изменения



1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные 
телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи 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 
область, Нижнетавдинский район, п. Нижнепристанской, ул. Бе-
реговая, 3» от 17.05.2019 года № 420-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 9.07.2019 в 14:00  по  адресу:  Тюменская  

область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 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 арен-
ды 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 пла-
ты 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, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает 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, п. Нижнепристанской, ул. Береговая, 3. 
Площадь земельного участка –  2499 кв.м. Границы земельно-
го участка: земельный участок расположен в восточной части п. 
Нижнепристанской, с севера – земли общего пользования, с вос-
тока – земельный участок, с юга – земли общего пользования, с 
запада – земельный участок Береговая, 3, А.

Параметры разрешённого строительства индивидуального жи-
лого дома:

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 по-
строек, м – 

5

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

ных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со сто-
роны 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 со-
держания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0904001:159.
Вид разрешённого использования земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения терри-

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – не имеется. Техническая возможность подключения 
объекта к газораспределительной сети – нет газовых сетей. Техни-
ческая возможность подключения объекта к сетям электроснабже-
ния – возможно, от ПС-35/10кВ «Мияссы» ВЛ-10 кВ ф «Первомай-
ка » ТП-10/0,4кВ № 933 оп. № 15 ВЛ-0,4 кВ № «Деревня». Плата 
за подключение к сетям – на основании технических условий по 
согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 21 229 рублей 50 копеек 
(двадцать одна тысяча двести двадцать девять рублей 50 копе-
ек), на основании протокола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка от 7.05.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
636 рублей 89 копеек (шестьсот тридцать шесть рублей 89 ко-
пеек).

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

Претенденты подают заявки с 8.06.2019 по 5.07.2019 включи-
тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 5.07.2019. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организато-
ру аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов 
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 аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе 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 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.

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 до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 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 (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
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Официально

Бюллетень № ОА 18/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

4 июня 2019 г.  №7
Общественные обсуждения по 

проекту предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строи-
тельства: 

1. В части уменьшения мини-
мального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами 
которого запрещено строитель-
ство в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 
72:12:1203003:1761, площадью 
1000 кв.м, расположенного  по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район,  с. Нижняя 
Тавда, ул. Радужная 3. Минималь-
ный отступ (согласно градострои-
тельному плану земельного участ-
ка № RU72511410-49 от 1.03.2013): 

- от границ земельного участка, 
расположенного  по адресу Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский район,  с. Нижняя Тавда, ул. 
Радужная, 5, в точках: х395265,36 
у1507179,68 – х395230,06 
у1507198,57 до 0,87 м. 

2. В части уменьшения мини-
мального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами 
которого запрещено строитель-
ство в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 
72:12:1510001:53, площадью 519 
кв.м, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, СНТ «Лесная Сказка», 
д.21, участок №583. Минимальный 
отступ (согласно градостроитель-
ному плану земельного участка № 
RU72511315-42 от 04.04.2019):

- от границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетав-
динский район, СНТ «Лесная 
Сказка», ул. 21, участок №585, в 
точках: х354912,60 у1475826,13 – 
х354898,21  у1475836,74 до 2 м;

- от границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
район, СНТ «Лесная Сказка», ул. 21 
в точках: х354898,21  у1475836,74 – 
х354882,36 у1475816,55 до 2 м.

3. В части уменьшения мини-
мального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами 
которого запрещено строитель-
ство в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 
72:12:1512001:61 площадью 1209 
кв.м, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с/т «Геолог-2», ул. 
1-я, участок 19 Б. Минимальный 
отступ (согласно градостроитель-
ному плану земельного участка № 
RU72511315-45 от 08.04.2019):

- от границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
район, с/т «Геолог-2», ул. 1-я, в 
точках: х360657,92 у1480380,82 – 
х360633,01 у1480417,09 до 2 м;

- от границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с/т «Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 
В  в точках: х360657,92 у1480380,82 
– х360619,58 у1480366,52 до 1 м.

Общественные обсуждения про-
водились с 24.05.2019 по 4.06.2019 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru. (вкладка: эко-
номика и финансы – управление 
градостроительной политики и зе-
мельных отношений – обществен-
ные обсуждения).

По результатам общественных 
обсуждений составлен протокол 
общественных обсуждений  №7 от 
4.06.2019 г., на основании  которого 
подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.

В период проведения обще-

ственных обсуждений были пода-
ны замечания и предложения от 
участников общественных обсуж-
дений:

1) от участников общественных 
обсуждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: не поступало предло-
жений и замечаний;

2) в ходе обсуждений проектов 
«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 

-72:12:1203003:1761, располо-
женного  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  с. 
Нижняя Тавда, ул. Радужная 3;

-72:12:1510001:53, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, СНТ «Лес-
ная Сказка», д.21, участок №583;

-72:12:1512001:61, расположен-
ного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с/т 
«Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 Б». 

От начальника управления гра-
достроительной политики и зе-
мельных отношений Силивестро-
вой Т.В. поступили замечания:

- на основании п. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса правообла-
датели земельных участков, разме-
ры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, ин-
женерно - геологические или иные 
характеристики, которые небла-
гоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешением на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. 

Заключение о результатах общественных обсуждений
Рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесён-

ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Целесообразно учесть данное замечание.

Содержание предложения (замечания) Рекоменда -
ции комиссии

1. Отказать в предоставлении  Галанову Виктору Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального строительства земель-
ного участка  с кадастровым номером 72:12:1203003:1761, рас-
положенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район,  с. Нижняя Тавда, ул. Радужная 3,   в  связи с определением 
конфигурации земельного участка благоприятной для застройки. В 
связи с тем, что размеры земельного участка находятся в преде-
лах установленных градостроительным регламентом параметров.

Ц е л е с о о -
бразно учесть 
данные заме-
чания

2. Отказать в предоставлении  Конышевой Галине Георгиевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства объекта капитального строительства  земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:1510001:53, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, СНТ «Лес-
ная Сказка», д.21, участок №583,  в связи с определением конфигу-
рации земельного участка благоприятной для застройки.  В  связи 
с тем, что размеры земельного участка находятся в пределах уста-
новленных градостроительным регламентом параметров. 

Ц е л е с о о -
бразно учесть 
данные заме-
чания

3. Отказать в предоставлении  Оскирко Александру Евгеньевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального строительства  земель-
ного участка  с кадастровым номером 72:12:1512001:61, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с/т «Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 Б,   в связи с определением 
конфигурации земельного участка благоприятной для застройки. В 
связи с тем, что размеры  земельного участка  находятся в преде-
лах установленных градостроительным регламентом параметров.  

Ц е л е с о о -
бразно учесть 
данные заме-
чания

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Рекомендовать главе администрации Нижнетавдинского муниципального района от-

казать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства  земель-
ных участков, с кадастровыми номерами:

- 72:12:1203003:1761, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Радужная, 3.

- 72:12:1510001:53, площадью 519 кв.м, , расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, СНТ «Лесная Сказка», д.21, участок №583.    

- 72:12:1512001:61, площадью 1209 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с/т «Геолог-2», ул. 1-я, участок 19 Б.

А. Ларионов – председатель
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 

2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 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, п. Нижнепристанской, ул. Бере-
говая, 3 А» от 17.05.2019 года № 421-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 9.07.2019 в 10:00 по адресу: Тюменская  об-

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

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

тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации, в следующем порядке:

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

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

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

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды 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 пла-
ты 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, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает 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, п. Нижнепристанской, ул. Береговая, 3 
А. Площадь земельного участка –  2498 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок расположен в восточной части 
п. Нижнепристанской, с севера – земли общего пользования, с 
востока – земельный участок Береговая, 3, с юга – земли общего 
пользования, с запада – земли общего пользования.

Параметры разрешённого строительства индивидуального жи-
лого дома:

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 
завершением 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 сто-
роны 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 со-
держания скота и птицы до границы соседнего зе-
мельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0904001:158.
Вид разрешённого использования земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. Предварительные 
условия инженерного обеспечения территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – не имеется. Техническая возможность подключения 
объекта к газораспределительной сети – нет газовых сетей. Тех-
ническая возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения – возможно, от ПС-35/10кВ «Мияссы» ВЛ-10 кВ ф 
«Первомайка » ТП-10/0,4кВ № 933 оп. № 16 ВЛ-0,4 кВ № «Дерев-
ня». Плата за подключение к сетям – на основании технических 
условий по согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 21 221 рублей 01 копейка 
(двадцать одна тысяча двести двадцать один рубль 01 копейка), 
на основании протокола об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от 7.05.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
636 рублей 63 копейки (шестьсот тридцать шесть рублей 63 ко-
пейки).

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

Претенденты подают заявки с 8.06.2019 по 5.07.2019 включи-
тельно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 5.07.2019. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организато-
ру аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов 
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 от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников 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 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.

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 до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 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 (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников 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 – 8.07.2019. Претендент приобретает статус участ-
ника 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 на-
правляет уведомления о принятых в отношении них  решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр 
земельных участков производится каждую пятницу в течение 
срока принятия заявок.

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

ре 100 % начальной цены лота, что составляет 21 221 рублей 01 
копейка (двадцать одна тысяча двести двадцать один рубль 01 
копейка), на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить на указан-
ный счёт в срок не позднее 5.07.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт 
организатора торгов, является выписка со счёта организатора 
торгов. Получатель (для перечисления задатка): администрация 
Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715, 
КПП 722401001, лицевой счёт 03673008900, ОКТМО 71632450 но-
мер счёта получателя платежа: 40302810471025000029,  наиме-
нование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе № ОА 
19/19 по лоту  № 1.

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

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

При уклонении победителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшего-
ся 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-
ведение 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 проведение аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведение 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 управле-
нии градостроительной политики и  земельных отношений адми-
нистрации 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. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 19/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников 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 – 8.07.2019.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них  решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола, ука-
занного рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

мере 100 % начальной цены лота, что составляет 21 229 рублей 
50 копеек (двадцать одна тысяча двести двадцать девять рублей 
50 копеек), на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить на указан-

ный счёт в срок не позднее 5.07.2019.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт 

организатора торгов, является выписка со счёта организатора 
торгов. Получатель (для перечисления задатка): администрация 
Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, лицевой счёт 03673008900, ОКТМО 71632450 
номер счёта получателя платежа: 40302810471025000029,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г.Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе № ОА 
18/19 по лоту № 1. Внесённый для участия в аукционе победи-
телем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды земельного участка за первый год действия  
договора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток 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 резуль-

татах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней 
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведение 
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 ре-
шения об отказе в проведение аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведение 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 управле-
нии градостроительной политики и  земельных отношений адми-
нистрации 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. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03.
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Стоимость подписки на 6 месяцев:
- на домашний адрес (через почту) – 589 руб. 92 коп;
- на домашний адрес для Нижней Тавды (через ре-
дакцию) – 480 руб. и 420 руб. – для ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны и инвали-
дов 1 и 2 группы;
- при получении в редакции – 250 руб.;
- коллективная подписка – 270 руб.

Идёт подписная кампания на второе полугодие 2019 года!

Тел. для справок 2-32-20.

Зарядка для ума

Объявления.  Реклама.

ПОРОСЯТ 40-дневных. Тел. 
8-919-947-54-86. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Тел. 
8-922-482-83-32. Реклама (1-1)

ДОМ площадью 55,4 кв.м в          
с. Новотроицкое. Цена 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-952-687-31-40.         
Реклама (3-2)

ДОМ в д. Малые Велижаны. Не-
дорого. Тел. 8-919-928-37-42.
Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную, общей площадью 40 
кв.м, в 2-квартирном бревенча-
том доме с земельным участком 
5 соток в с. Нижняя Тавда (район 

Зареки). Окна пластиковые, над-
ворные постройки. Собственник. 
Тел. 8-904-461-55-59. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 1-комнатную с 
земельным участком 2 сотки, 
баня, сарай в с. Нижняя Тав-
да (район Зареки). Отопление 
электрическое, вода холодная 
и горячая. Тел. 8-952-670-87-10.
Реклама (2-2)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пло-
щадью 1081 кв.м в центре с. Че-
репаново, ул. Советская, 21А. 
Цена договорная. Тел. 8-919-947-
80-25. Реклама (4-3)

ТРИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
под ИЖС в разных местах в Ниж-

ней Тавде. ГАЗЕЛЬ грузопасса-
жирскую, 7-местную или меняю 
на легковой автомобиль. Тел. 
8-932-481-12-04. Реклама (1-1)

ВАЗ-21070 1991 г.в. Тел. 8-952-
340-12-34. Реклама (2-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (4-3)

ДРОВА колотые и в чурках; 
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК. Тел. 8-922-
004-52-61. Реклама (4-3)

Продам

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 
путь» на e-mail всего за 40 руб./мес.

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

Разное
Утерянный диплом 72 НКА 
0005913 (рег.номер 823) по про-
фессии «Автомеханик», выдан-
ный 30.06.2012г. ГАОУ НПО ТО 
«ПУ №50» на имя Дмитрия Вла-
димировича Крюкова, считать 
недействительным.

Ищу собственника участка 538 
по 20 улице ДНТСН «Ромашка» 
(18 км Велижанского тракта). Тел. 
8-963-453-22-65.

ДОСТАВКА ТОРФА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРУЗА из г. Тюмень. 
Тел. 8-922-042-77-82, Дмитрий. 
Реклама (10-4)

МОНТАЖ электрики, отопле-
ния, сантехники и др. Свароч-
ные работы. Тел. 8-904-463-22-19.
Реклама (2-1)

ВЫКОС ТРАВЫ, ВАЛКА ДЕ-
РЕВЬЕВ на вашем участке. Тел. 
8-950-496-20-30. Реклама (8-3)

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖА (частично 
и под ключ). Тел. 8-904-497-31-91.
Реклама (1-1)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для 
бани, стайки, дома разных раз-
меров и материалов (осины 
– бюджетный вариант, полула-

фета, соснового бруса и др.). 
Вывезем на место, сложим на 
мох, произведём любую ком-
плектацию и отделку. ПРО-
ДАЁТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(брус, доска (6 м) – от 8200 руб./
м3, доски (3-5 м) – от 7000 руб./
м3, вагонка, доска заборная – от 
5000 руб./м3). КУПИМ ЛЕС-
ПИЛОВОЧНИК (сосну, осину, 
берёзу) с корня или готовый. Тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.

ОГРН 306720308200042. Реклама (5-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-3)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (13-10)

Работа
ООО «Тавдапродукт»

требуются СТАРШИЙ
ПОВАР, официальная зарплата

30000 руб, соцпакет.
Требования: знание компьюте-

ра, опыт работы поваром.
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.

Обращаться по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Ленина, 7, 2 этаж.

ОГРН 1127232048756. Реклама (4-4)

В ООО «Строитель» требуется 
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. Функ-
ции: составление сметной доку-
ментации на строительные рабо-
ты, КС-2, КС-3, договорная рабо-
та, работа с электронными пло-
щадками, участие в электронных 
аукционах. Резюме отправлять 
на stroi-nt@mail.ru. Тел. 8(34533) 
2-30-45.

ОГРН 1027200852623. Реклама (4-1)

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень сотрудников вахтой 
40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: сутки 
через 12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб.
Тел: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-4)

ОГРН 317723200026020. Реклама (2-1)

Требуются ГРУЗЧИК, 
КОМБАЙНЁР.

Обращаться по адресу:
п. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,

тел. 8-952-342-90-86.

Реклама (8-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

10 июня (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Новости молодёжной политики. Земля сибир-
ская. Реклама, поздравления.
12 июня (среда) 15:40-16:00 Новости. Школа 
здоровья. Новости социальной защиты насе-
ления. Реклама, поздравления.
14 июня (пятница) 15:40-16:00 Новости. Че-
ловек и его дело. От первого лица. Реклама,  
поздравления.

ОГРН 315861700006624 . Реклама (1-1)

Требуются ОХРАННИКИ
(4,6 разряд) в Сургут.
Тел. 8-982-419-00-05.
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