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 Цена свободная.

Поделитесь военной хроникой
Российское военно-историческое общество реализует проект «Образы войны», в ос-
нову которого войдут уникальные фотографии Великой Отечественной. Мероприятие 
приурочено к 75-летию Победы и призвано донести до широкой аудитории свидетель-
ства беспримерного подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость Ро-
дины. Это первое в современной России широкое и структурное собрание работ таких 
фронтовых фотокорреспондентов, как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил 
Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип и многих других. На настоящий момент в элек-
тронной базе проекта (Образывойны.рф) размещено 2020 фотографий.

Услуга электронная, а дрова настоящие
Жителям Тюменской области стала доступна новая электронная функция: теперь они 
могут купить лес через сайт «Госуслуги». В личном кабинете в разделе сайта «Лесо-
пользование» содержится вся необходимая информация. Договор купли-продажи лес-
ных насаждений можно заключить с целью отопления, строительства жилья, а также 
хозяйственных построек либо осуществления капитального ремонта. Заявителями на 
предоставление такой государственной услуги являются граждане и их представители. 
Заключение договора купли-продажи осуществляет Департамент лесного комплекса Тю-
менской области через районные лесничества ГКУ «Тюменское управление лесами».

Без специалистов этого направле-
ния современная медицина просто 
невозможна. В мире стремительно 
развивающихся технологий создано 
немало приборов, позволяющих 
диагностировать те или иные забо-
левания. Но сами по себе они – бес-
полезная груда металла и проводов.

Только квалифицированный медик мо-
жет превратить калейдоскоп светлых и 
тёмных пятен на рентгеновском снимке в 
подтверждённый диагноз. Или разобрать-
ся в насыщенном тенями объёмном изо-
бражении. Или понять результаты, выдан-
ные магнитно-резонансным томографом, 
который «послойно» считывает структуры 
нашего тела, превращая их в картинку, по-
нятную только профессионалу.

Для работы с любым диагностическим 
оборудованием, помимо профильных 
навыков, требуется пространственное 
мышление, верный глаз, предельная 
внимательность. А ещё «годы и годы 
практического опыта», как считает Вла-
димир Агишев – врач-рентгенолог. 

– Я всю жизнь работаю в сельской 
местности, – рассказывает он. – Начи-
нал в родном Упоровском районе, про-
должил в Нижнетавдинском. В крупных 
городах мои коллеги обычно профили-
руются, занимаясь каким-то одним ви-
дом исследований. Или даже обследуют 
только конкретные органы и системы. 
В этом есть свои плюсы. Но в сельской 
местности врач зачастую должен совме-
щать несколько направлений. И это де-
лает работу более интересной и более 
сложной одновременно.

По словам доктора Агишева, за одним 
только УЗИ в больницу может за сутки 
обратиться до трёх десятков пациентов. 
Ведь этот вид диагностики необходим 
практически при любых болезнях вну-
тренних органов и при некоторых состо-
яниях, не являющихся заболеваниями. А 
если специалист, кроме того, выполняет 
ещё и рентгенодиагностику, работы по-
лучается немало. 

– Чтобы наработать собственный 
опыт, требуется время, – говорит Влади-
мир Агишев. – Поэтому молодым специ-
алистам я рекомендую не пренебрегать 
профильной литературой. И учиться, 
учиться, учиться. И ещё: профессия тре-
бует от врача не только многих знаний, 
но и полной самоотдачи. А это порой вы-
матывает. 

Так профессионально и честно доктор 
Агишев рассказал о своей работе в ка-
нун Дня медицинского работника. 

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

при содействии пресс-службы област-
ной больницы №15 в лице Дарьи Ровбут

Диагностика – его стихия 
Сегодня в центре нашего внимания – врач-рентгенолог областной больницы №15 Владимир Агишев

Владимир Агишев более 

35 лет 
работает в системе здравоохра-
нения. Совмещает два направ-
ления, что нечасто встречается: 
рентгенологические исследова-
ния и ультразвуковые.



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 20 ИЮНЯ 2020 г.

Память

21 июня – День медицинского работника

Безопасность

Коронавирус Капитальный ремонт

Поздравляю всех медиков с праздником!
Уважаемые специалисты сферы здравоохранения! Вы выполняете необычайно важную и благородную миссию – лечите лю-

дей, возвращаете к полноценной здоровой жизни. Спасибо каждому из вас за этот нелёгкий труд и, без преувеличения, за тысячи 
спасённых жизней! 

Ваш труд необходим всегда – из века в век, но особое значение он приобрёл сейчас, когда мир столкнулся с пандемией коро-
навирусной инфекции. Благодаря вашему профессионализму жители Тюменской области находятся под надёжной защитой. И 
наши земляки, и гости региона получают своевременную и квалифицированную помощь, внимательное отношение к каждому 
пациенту. Уверен в том, что эпидемия будет побеждена, и все мы вернёмся к нормальной жизни. Это произойдёт в первую оче-
редь благодаря вашей самоотверженной работе, вашему огромному вкладу в достижение этой цели!

Желаю вам и вашим семьям крепкого сибирского здоровья, радости, добра и удачи! Спасибо вам ещё раз! С праздником, до-
рогие медики!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Главное управление МЧС России 
по Тюменской области предупрежда-
ет об участившихся происшествиях 
на воде с участием детей.

Несмотря на проводимые меропри-
ятия по обеспечению безопасности, 
тёплый сезон принёс четыре происше-
ствия, два из которых завершились тра-
гически: утонули дети.

Первый инцидент произошёл 9 июня 
на реке Иртыш в Уватском районе. Во-
дная стихия отняла жизнь у мальчика 
2009 года рождения. 10 июня в Зареч-
ной части города Тюмени в обводнён-
ном котловане погиб юноша 2006 года 
рождения. Эти трагические случаи про-
изошли в запрещённых и непригодных 
для купания местах.

По прогнозам синоптиков, последняя 
декада июня и июль будут жаркими. Уже 
сейчас вода в некоторых водоёмах про-
грелась до 22-24 градусов. Это, конечно, 
провоцирующие условия, из-за которых 
люди будут стремиться к водоёмам. Жи-
тели нашего района должны помнить, 
что у нас нет оборудованных пляжей и 
разрешённых мест для купания. Река 
Тавда характеризуется быстрым течени-
ем, имеет множество водоворотов, ому-
тов, а её берега не отличаются чистотой 
и имеют множество скрытых металличе-
ских предметов и коряг, хотя управление 
по благоустройству вместе с сектором по 
делам ГО и ЧС ежегодно проводит акции 
по очистке берегов от мусора. Поэтому 
гражданам не рекомендуется посещать 
реки и озёра для купания, что особенно 
опасно для детей.

Первые жертвы 
купания

Первый препарат от коронавируса 
«Авифавир» поступил в российские 
клиники, сообщает Российский фонд 
прямых инвестиций.

В июне 60 тысяч курсов препарата по-
ступит в больницы по регионам, при не-
обходимости их количество может быть 
увеличено до 2 млн.

«Авифавир» был зарегистрирован 
Минздравом 29 мая, включён в методи-
ческие рекомендации по лечению этого 
заболевания и стал первым в мире пре-
паратом против новой коронавирусной 
инфекции, изготовленным на базе япон-
ского лекарства «Фавипиравир», которое 
применяется с 2014 года против тяжёлых 
форм гриппа. Исследования показали, 
что продолжительность заболевания при 
его приёме сокращается вдвое. По ито-
гам первых четырёх дней лечения 65% 
пациентов из 40 человек, принимавших 
«Авифавир», имели отрицательный тест 
на коронавирус, что в два раза выше, 
чем в группе стандартной терапии.

Так что у заболевших людей теперь 
есть надежда на быстрое выздоровле-
ние при минимальных осложнениях или 
без них.

_______________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Лекарство oт COVID-19 
есть!

Дорогие коллеги!
В канун Дня медицинского работника хочу сердечно поздравить с профессиональным праздником врачей, фельдшеров, ме-

дицинских сестёр, санитарок, фармацевтов областной больницы №15 и других медицинских учреждений Тюменской области. 
А также педагогов, готовящих кадры для здравоохранения, научных работников и других специалистов нашей отрасли. Все мы 
причастны к общему благородному делу. К вечной профессии, имеющей в своей основе сострадание, милосердие и гуманизм.

За последние несколько лет в нашем регионе получили значительное развитие инновационные технологии в сфере здра-
воохранения, доступные теперь и жителям сельской местности. Этот момент я считаю принципиально важным! Кроме того, в 
Нижнетавдинском районе продолжается обновление оснащения больницы и поликлиники. Идёт монтаж новых smart-ФАПов в 
тех населённых пунктах, где долгое время не было стационарных медицинских пунктов. За счёт этого выросла доступность ме-
дицинской помощи.

Но ни один даже самый современный прибор не может заменить профессионализма и мастерства медицинских работников, 
внимательного отношения к пациенту. И это заставляет каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную от-
ветственность за результаты своего труда. Желаю всем медицинским работникам Тюменской области профессиональной само-
реализации и личного благополучия. Здоровья вам и вашим близким! Пусть никогда вам не придётся усомниться в той пользе, 
которую вы приносите каждой минутой своей работы.

Анатолий СМОЛЯРЕНКО – главный врач ГБУЗ ТО «ОБ №15»

Тёплый сезон дал старт многим 
видам работ по благоустройству 
района и реконструкции коммуни-
каций. Среди них немаловажное 
место занимает ремонт тепловых 
сетей в Нижней Тавде. Я побывал на 
объекте и убедился, что работы идут 
полным ходом.

Участок теплотрассы, где осуществля-
ется ремонт, находится между адреса-
ми: ул. Мира, 10 (Центр культуры и до-
суга) и Мира, 11 (центральный корпус 
Нижнетавдинской средней школы). По 
итогам проведённого конкурса подряд-
чиком выступает тюменская организа-
ция ООО «Неофит».

Сотрудник фирмы-исполнителя Дми-
трий Кузнецов рассказал, что вся кон-
струкция будет представлять собой 
теплотрассы с узлами, помещёнными 
в специальные камеры, где они (узлы) 
будут разветвляться и идти дальше. В 
общей сложности предстоит построить и 
оборудовать четыре таких камеры. При 
этом, конечно, заменят и трубы проходя-
щей трассы.

Зимовать будем по-тёплому
Стратегический участок теплотрассы заменят в Нижней Тавде

В момент посещения строительного 
объекта я увидел, как происходит воз-
ведение одной из таких конструкций. 
Камера практически выстроена из круп-
ных бетонных блоков, посаженных на 
цементный раствор. Как рассказал спе-
циалист, в их установке участвовал ма-
нипулятор, который в ближайшее время 
исполнит завершающую часть работы по 
сборке тепловой камеры: на последний 
ряд блоков опустят плитное перекрытие. 
В стенах этой конструкции предусмотре-
но несколько окон, через которые будут 
выходить ответвления от основной те-
плотрассы. Раствор для кладки готовит-
ся тут же одним из рабочих с помощью 
обычной бетономешалки.

Тепловые камеры почти завершены. 
Осталось заложить ещё одну и пере-

крыть их плитами, в течение дня плани-
руется прорыть траншею под трубы.

На вопрос о сроках строительства и 
сдачи объекта в эксплуатацию мастер 
отметил, что многое зависит от погоды. 
Дожди сбивают планы и останавливают 
деятельность, поскольку работы на зем-
ле, а тем более под ней нельзя прово-
дить в сырую погоду. Но установка та-
кая: чем раньше, тем лучше. 

Бригаде из троих рабочих помогает 
техника. Экскаватор «с удовольствием» 
роет траншеи, манипулятор подаёт тя-
жёлые грузы, а самосвалы своевремен-
но вывозят грунт. Асфальтированное 
покрытие вырезает прибор под названи-
ем бензорез.

В целом подрядчик находит взаимопо-
нимание с администрацией в плане того, 
что бригаду своевременно информиру-
ют об имеющихся в земле коммуникаци-
ях и других элементах инфраструктуры, 
так что на скрытые объекты они не на-
рывались.

Совсем скоро по этой территории про-
ложат новые трубы, значит, зимой в 
образовательном учреждении и других 
зданиях, расположенных поблизости, 
будет тепло.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

А КАК С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?
При таких стройках немалую роль 
играет организация безопасности.  
Могу заметить, что работы произ-
водятся аккуратно. Разрухи и раз-
валин нет. Ямы с камерами огоро-
жены яркой предупреждающей 
лентой, поэтому редкие старше-
классники, посещающие террито-
рию школы, их видят издалека.

Предстоящий День памяти и скор-
би о начале  Великой  Отечествен-
ной  войны впервые будет отмечен 
участием во Всероссийской минуте 
молчания.

Закон о ежегодном её проведении 22 
июня подписал Президент России Вла-
димир Путин в апреле этого года. Ми-
нута молчания будет проводиться во 
всех регионах Российской Федерации. 
Вспомним это трагическое событие, ког-
да враг напал на Советский Союз и на 
долгие 4 года лишил наш народ покоя 
и счастья. 

Минута молчания

Бригада ООО «Неофит» в процессе работы: в бетономешалке готовится свежий раствор, манипулятор стоит «на стрёме». 
Тепловая камера (на снимке в нижнем левом углу) скоро будет перекрыта.
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Официально

В целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на Тюменской области, в соответствии со 
статьями 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 
6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Думы 
Нижнетавдинского района «Об утвержде-
нии генерального плана Новоникольско-
го сельского поселения» от 26.02.2008  
№13,  Решением Думы Нижнетавдинского 
района «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Новоникольско-
го сельского поселения» от 27.04.2009 
№149, руководствуясь Уставом Нижне-
тавдинского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту  планировки территории и про-
екту межевания  территории линейного 
объекта под строительство сетей водо-
отведения по объекту «Реконструкция и 
строительство второго этапа Центра вос-
становительной медицины и реабилита-
ции «АХМАНКА».

2. Определить управление градостро-
ительной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района органом, уполно-
моченным на организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Определить дату, время и место про-
ведения публичных слушаний:

15.07.2020 в 15.00 (время местное), 
место проведения – актовый зал  «СОШ 
д. Весёлая Грива» по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Ве-
сёлая Грива, ул. Центральная, 42.

4. Определить местом размещения ма-
териалов информационного характера 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории линейного 
объекта под строительство сетей водо-
отведения по объекту «Реконструкция и 

строительство второго этапа Центра вос-
становительной медицины и реабилита-
ции «АХМАНКА»:

- официальный сайт администрации 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на www. ntavda.admtyumen.ru; 

- управление градостроительной  поли-
тики  и земельных  отношений  админи-
страции  Нижнетавдинского  муниципаль-
ного  района, 3 этаж, каб. 311,  по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район,  с. Нижняя  Тавда,  ул. Калинина, 
54.

5. Определить местом приёма пред-
ложений и замечаний по проекту  плани-
ровки территории и  проекту межевания 
территории линейного  объекта под стро-
ительство  сетей водоотведения по объ-
екту «Реконструкция и  строительство  
второго  этапа  Центра восстановитель-
ной медицины  и  реабилитации «АХМАН-
КА»:

- управление градостроительной поли-
тики и земельных отношений администра-
ции  Нижнетавдинского муниципального  
района по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, вре-
мя приёма: понедельник-пятница с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 16:00.

6. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муници-
пального района в срок до 15.07.2020 
осуществить приём предложений и заме-
чаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории линей-
ного объекта под строительство сетей во-
доотведения по объекту «Реконструкция 
и строительство второго этапа Центра 
восстановительной медицины и реабили-
тации «АХМАНКА».

7. Контроль за исполнением  настоя-
щего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы Нижнетавдинского 
муниципального района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 483-р от 15 июня  2020г.

В соответствии с распоряжением ад-
министрации Нижнетавдинского муници-
пального района от 15 июня 2020 № 483-
р «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории линейного объекта 
под строительство сетей водоотведения по 
объекту «Реконструкция и строительство 
второго этапа Центра восстановительной 
медицины и реабилитации «АХМАНКА» 
публичные слушания назначены на 15 
июля 2020 с 15:00 до 16:00 в актовом зале 
здания «СОШ д. Весёлая Грива», распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Весёлая Грива, 
ул. Центральная, 42.

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района, по адресу: Тюменская об-
ласть, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д.54, 
каб.311, с 16 июня 2020 по 15 июля 2020. 

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градостроитель-
ной политики и земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муници-
пального района, по адресу: Тюменская 
область, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
д.54, каб.311, в рабочие дни  с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Организатора 
с 16 июня 2020 по 15 июля 2020 в рабо-
чие дни с  8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 
в здании  администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, по адресу: 
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, д.54, каб.311; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учёта посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на офици-
альном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний обяза-
ны иметь  при себе документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удосто-
веряющие  их права на земельные участки, 
объекты  капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

А.Ларионов – председатель комиссии

В целях уточнения назначения терри-
тории Берёзовского сельского поселе-
ния, исходя из социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, 
обеспечения интересов граждан и их 
объединений,  в соответствии со статья-
ми 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих  принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она:

1. Приступить к подготовке проекта  
по внесению изменений в Генеральный 
план Берёзовского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №5 (далее - проект внесения 
изменений в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои пред-
ложения и замечания по подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план:

2.1. В администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб.311, время приема: вторник-
среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
в срок до 30.06.2020 включительно;

2.2. В администрацию Берёзовского 
сельского поселения Нижнетавдинского 
района по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, 
ул. Новая, 4, кабинет главы сельского 
поселения, время приёма: понедельник-
пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения по внесению изменений 
в  Генеральный план должны соответ-
ствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
Берёзовского сельского поселения в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Тюменской области о градострои-
тельной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь» и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 48 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Берёзовского сельского  поселения, утверждённого  

решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №5

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории линейного объекта 

под строительство сетей водоотведения по объекту «Реконструкция 
и строительство второго этапа Центра восстановительной медицины 

и реабилитации «АХМАНКА»

Оповещение о начале публичных слушаний

В целях уточнения назначения террито-
рии Миясского сельского поселения, исходя 
из социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения интересов 
граждан и их объединений в соответствии 
со статьями 9, 23, 24, 25, 28  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Нижне-
тавдинского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  по 
внесению изменений в Генеральный план 
Миясского сельского поселения, утверж-
дённого решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №11 
(далее - проект внесения изменений в Гене-
ральный план).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои предло-
жения и замечания по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приема: вторник-среда с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, пятница 
с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00 в срок до 
30.06.2020 включительно;

2.2. В администрацию Миясского сельско-
го поселения Нижнетавдинского района по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 9, 

кабинет главы сельского поселения, вре-
мя приема: понедельник-пятница с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения по внесению изменений 
в  Генеральный план должны соответство-
вать требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отделу 
ЖКХ, газификации, строительства, транс-
порта и связи предоставить свои предложе-
ния по внесению изменений в  Генеральный 
план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
Миясского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тюмен-
ской области о градостроительной деятель-
ности, муниципальными правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района опубликовать настоящее постанов-
ление общественно-политической газете  
«Светлый путь»  и разместить в телекомму-
никационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района www.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 52 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Миясского 
сельского поселения, утверждённого  решением Думы

Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №11
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Официально

В целях уточнения назначения терри-
тории Бухтальского сельского поселе-
ния, исходя из социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, 
обеспечения интересов граждан и их 
объединений в соответствии со статья-
ми 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она:

1. Приступить к подготовке проекта  
по внесению изменений в Генеральный 
план Бухтальского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №6 (далее - проект внесения 
изменений в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои предло-
жения и замечания по подготовке проек-
та внесения изменений в Генеральный 
план:

2.1. В администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приёма: втор-
ник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, в срок до 30.06.2020 включитель-
но;

2.2. В администрацию Бухтальского 
сельского поселения Нижнетавдинского 
района по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 

Чапаева, 4, кабинет главы сельского по-
селения, время приёма: понедельник-
пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения по внесению изменений 
в  Генеральный план должны соответ-
ствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проек-
та внесения изменений в Генеральный 
план Бухтальского сельского поселения 
в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области о гра-
достроительной деятельности, муници-
пальными правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.     

 6. Контроль  за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, 
координирующего и контролирующего  
деятельность  управления  градострои-
тельной  политики  и  земельных отно-
шений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 49 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Бухтальского сельского поселения, утверждённого  решением 

Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №6

В целях уточнения градостроительного 
зонирования территории Берёзовского 
сельского поселения, исходя из соци-
альных, экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устой-
чивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения интересов 
граждан и их объединений в соответ-
ствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжени-
ем администрации Нижнетавдинского 
муниципального района от 19.12.2006 
№1395а-р «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 17 сель-
ских поселений Нижнетавдинского райо-
на», руководствуясь Уставом Нижнетав-
динского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Берёзовского 
сельского поселения, утверждённого ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 23.03.2009 №124 
(далее - проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки).

2.  Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои  пред-
ложения и замечания  по разработке 
проекта о  внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в 
Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 17 сель-
ских поселений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
(далее – Комиссия) по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приёма: вторник-среда с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, пятница с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок до 
30.06.2020 включительно. 

Предложения по внесению изменений 
в Правила землепользования и застрой-

ки должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Правила  землепользования и застрой-
ки.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Берёзовского 
сельского поселения в порядке, преду-
смотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муници-
пального района.

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, предостав-
ленных Комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схеме 
территориального планирования Ниж-
нетавдинского муниципального района,  
схеме территориального планирования 
Тюменской области.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 47 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Берёзовского сельского поселения, 

утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 23.03.2009 № 124

В целях уточнения назначения терри-
тории Ключевского сельского поселения, 
исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обе-
спечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспече-
ния интересов граждан и их объедине-
ний, в соответствии со статьями 9, 23, 24, 
25, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  
по внесению изменений в Генеральный 
план Ключевского сельского поселения, 
утверждённого решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №10 (далее - проект внесения 
изменений в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои предло-
жения и замечания по подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план:

2.1. В администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб.311, время приема: вторник-
среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
в срок до 30.06.2020 включительно;

2.2.  В администрацию Ключевского 
сельского поселения Нижнетавдинского 
района   по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, п. Ключи, ул. 

Калинина, 11, кабинет главы сельского 
поселения, время приёма: понедельник-
пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00. 
Предложения по внесению изменений в  
Генеральный план должны соответство-
вать требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
Ключевского сельского поселения в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Тюменской области о градострои-
тельной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 50 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Ключевского сельского поселения, утверждённого  решением 

Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №10

ОП (дислокация с. Нижняя Тавда) 
МО МВД России «Тюменский»

и

!



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»20 ИЮНЯ 2020 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Кто «прошляпил». Начало  вой-
ны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 
«Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Директива №1. Война» 
12+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» 12+
08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансляция из Главного 
храма Вооруженных сил Российской 
Федерации 12+
14.35 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+

15.15, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» 6+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
16+
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 6+
04.50 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» 12+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 03.45 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
09.25 Д/ф «Освобождение. Алек-
сандр Твардовский. Я в свою ходил 
атаку…» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
13.40, 16.15 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
17.30, 19.25 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
21.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» 0+
03.05 Резерв 40 минут 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» 12+

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 
16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание. Анна Самохина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 Специальный репортаж 
12+
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брестская крепость» 12+
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+
19.50 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 6+
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
09.25 Д/ф «Освобождение. Начало» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
19.25 Х/ф «ПОП» 16+
22.10 Т/с «ЖУКОВ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.30 Странные явления 16+

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 13.10 Новости
06.10, 11.10 Парад Победы 16+
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
08.00 Д/ф «Парад победителей» 12+
08.45 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
16+
13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Регион-Тюмень
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.35 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансляция
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
08.00, 10.00, 11.45, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.45, 10.25, 13.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Праздничный канал «Победа - 
75» 16+
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 16+
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два пара-
да» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+
01.05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
16+
11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06.10 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 16+
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с 
«Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая война» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

МИР
06.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45-
го. Первый парад Победы» 12+
09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.00 Прямая трансляция. Парад По-
беды на Красной площади
11.10, 13.15, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
19.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
22.55 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
02.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаровского 
12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
13.35 Наедине со всеми 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика». «Про-
клятый любовник» 16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка. Звёздные хоромы 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники московско-
го быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Золотые детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса» 12+
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 12+
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» 16+
21.00, 22.05 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

МИР
06.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
09.25 Д/ф «Освобождение» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 16+
19.50 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
23.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 
12+
00.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» 12+
02.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.35, 03.20, 03.45, 04.15 Д/ф «Мар-
шалы Победы» 12+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровского 
12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
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Официально

В целях уточнения градостроитель-
ного зонирования территории Тюнёв-
ского сельского поселения, исходя из 
социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территорий, раз-
вития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения 
интересов граждан и их объединений, 
в соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжением администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 19.12.2006 №1395а-р «О подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки 17 сельских поселений Нижне-
тавдинского района», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муници-
пального района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тюнёвского 
сельского поселения, утверждённого ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 27.04.2009 №152 
(далее - проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои  пред-
ложения и замечания  по разработке 
проекта о  внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в 
Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 17 сель-
ских поселений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
(далее – Комиссия) по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб.311, время приёма: вторник-
среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
в срок до 30.06.2020 включительно. 

Предложения по внесению измене-
ний в  Правила землепользования и 

застройки должны соответствовать тре-
бованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Правила землепользования и застройки.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Тюнёвского 
сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муници-
пального района.

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый    путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, предостав-
ленных Комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схеме 
территориального планирования Ниж-
нетавдинского муниципального района,  
схеме территориального планирования 
Тюменской области.

7. Контроль за  исполнением насто-
ящего постановления  возложить на 
первого заместителя главы района, 
координирующего и контролирующего 
деятельность  управления градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 54 от 15.06.2020г.

В целях уточнения назначения терри-
тории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных 
факторов для обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения интересов граж-
дан и их объединений в соответствии со 
статьями 9, 18, 19, 20, 21  Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

1. Приступить к подготовке проекта  по 
внесению изменений в Схему территори-
ального планирования Нижнетавдинско-
го муниципального района Тюменской 
области, утверждённую решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 29.06.2009 №164 (далее - проект 
внесения изменений в Схему территори-
ального планирования).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои пред-
ложения и замечания по подготовке 
проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования в адми-
нистрацию Нижнетавдинского муници-
пального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приёма: вторник-среда с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, пятница с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок до 
30.06.2020 включительно.

Предложения по внесению изменений 
в  Схему территориального планирова-
ния должны соответствовать требовани-
ям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Отделу  имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отде-
лу ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи предоставить свои 
предложения по внесению изменений в  
Схему  территориального  планирова-
ния.

4. Обеспечить рассмотрение, со-
гласование и публичное обсуждение 
проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Тюменской области о градострои-
тельной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.  

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 44 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Тюнёвского  сельского  поселения,  

утверждённого решением   Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 № 152

О  подготовке проекта внесения изменений 
в Схему территориального планирования Нижнетавдинского муниципального 

района Тюменской области, утверждённую решением Думы   
Нижнетавдинского муниципального района от 29.06. 2009 №164

В целях уточнения градостроительно-
го зонирования территории Ключевского 
сельского поселения, исходя из социаль-
ных, экономических, экологических и иных 
факторов для обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения интересов граж-
дан и их объединений в соответствии со 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», распоряжением администрации 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 19.12.2006 №1395а-р «О подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки 17 сельских поселений Нижнетав-
динского района», руководствуясь Уста-
вом Нижнетавдинского муниципального 
района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ключевского 
сельского поселения, утверждённого ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 27.04.2009 №147 
(далее - проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проекта 
о  внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских поселений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее – Комиссия) по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб.311, время приёма: 
вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00 в срок до 30.06.2020 включительно. 

Предложения по внесению изменений 
в Правила землепользования и застрой-

ки должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отделу 
ЖКХ, газификации, строительства, транс-
порта и связи предоставить свои предло-
жения по внесению изменений в  Правила 
землепользования и застройки.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ключевского 
сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муници-
пального района.

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь»  и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориально-
го планирования Нижнетавдинского муни-
ципального района,  схеме территориаль-
ного планирования Тюменской области.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 46 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ключевского сельского поселения, утверждённого решением Думы 

Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 № 147

В целях уточнения градостроительного 
зонирования территории Миясского сель-
ского поселения, исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных фак-
торов для обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк-
тур, обеспечения интересов граждан и их 
объединений, в соответствии со статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжением администрации Нижне-
тавдинского муниципального района от 
19.12.2006 №1395а-р «О подготовке про-
екта правил землепользования и застрой-
ки 17 сельских поселений Нижнетавдин-
ского района», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на:

1. Приступить к подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Миясского 
сельского поселения, утверждённого ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 23.03.2009 №126 
(далее - проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проек-
та о  внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских поселений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее – Комиссия) по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб.311, время приёма: 
вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, в срок до 30.06.2020 включительно. 

Предложения по внесению изменений 
в  Правила землепользования и застрой-

ки должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отделу 
ЖКХ, газификации, строительства, транс-
порта и связи предоставить свои предло-
жения по внесению изменений в  Правила 
землепользования и застройки.

4. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования  и застройки Миясского 
сельского поселения  в порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными  право-
выми актами Нижнетавдинского муници-
пального района.

5. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете  «Светлый    путь»  и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориально-
го планирования Нижнетавдинского муни-
ципального района,  схеме территориаль-
ного планирования Тюменской области.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 51 от 15.06.2020г

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Миясского сельского поселения,  

утверждённого решением   Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 23.03.2009 № 126



8 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 20 ИЮНЯ 2020 г.

Официально

Дети. Лето

Официально

Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Хвой-
ная, 21, площадью 800 кв.м, с кадастро-
вым номером 72:12:1302001:867, с видом 
разрешённого использования «магазин».

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 307 кабинет. Заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания подачи за-
явлений 19.07.2020 г. Телефон 8(34533)-
2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Фе-
дерации, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 19, площа-
дью 1500 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:1161, с видом разрешённого ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального 
района в управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи за-
явлений 19.07.2020 г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

В целях уточнения назначения территории 
Тюнёвского сельского поселения, исходя из 
социальных, экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения интересов граждан и их объ-
единений в соответствии со статьями 9, 23, 
24, 25, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  по вне-
сению изменений в Генеральный план Тюнёв-
ского сельского поселения, утверждённого 
решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №17 (далее 
- проект внесения изменений в Генеральный 
план).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе предоставлять свои предложения и за-
мечания по подготовке проекта внесения  из-
менений  в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приёма: вторник-среда с 9:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 15:00, в срок до 30.06.2020 включи-
тельно;

2.2. В администрацию Тюнёвского сельско-
го поселения Нижнетавдинского района   по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Садовая, 7, кабинет 

главы сельского поселения, время приёма: 
понедельник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00.

Предложения по внесению изменений в  
Генеральный план должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отделу 
ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи предоставить свои предложения по 
внесению изменений в  Генеральный план.

4. Обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проекта внесения 
изменений в Генеральный план Тюнёвского 
сельского поселения в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области 
о градостроительной деятельности, муници-
пальными правовыми актами. 

5. Управлению градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете  «Светлый 
путь»  и разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района www.
ntavda.admtyumen.ru.     

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управления 
градостроительной политики и земельных от-
ношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 45 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Тюнёвского сельского поселения, утверждённого  решением Думы 

Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №17

В целях уточнения градостроительно-
го зонирования территории Бухтальского 
сельского поселения, исходя из социаль-
ных, экономических, экологических и иных 
факторов для обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения интересов граж-
дан и их объединений, в соответствии со 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», распоряжением администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 19.12.2006 №1395а-р «О подго-
товке проекта правил землепользования 
и застройки 17 сельских поселений Ниж-
нетавдинского района», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Бухтальского 
сельского поселения, утверждённого ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 23.03.2009 №125 
(далее - проект внесения изменений в 
Правила  землепользования и застрой-
ки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе предоставлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проек-
та о  внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в Комиссию 
по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 17 сельских поселе-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района (далее – Комис-
сия) по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время 
приема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 
13:00 до 15:00, в срок до 30.06.2020 вклю-
чительно. 

Предложения по внесению изменений 
в  Правила землепользования и застрой-

ки должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Отделу имущественных отношений, 
управлению сельского хозяйства, отделу 
ЖКХ, газификации, строительства, транс-
порта и связи предоставить свои предло-
жения по внесению изменений в  Прави-
ла  землепользования  и застройки.

4. Обеспечить рассмотрение, согла-
сование и публичное обсуждение про-
екта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бухталь-
ского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
Тюменской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муници-
пального района.

5. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-полити-
ческой газете  «Светлый путь»  и раз-
местить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
ww.ntavda.admtyumen.ru.     

6. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Нижнетавдинского 
муниципального района,  схеме террито-
риального планирования Тюменской об-
ласти.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений. 

 
В.Борисов – глава района

Постановление № 53 от 15.06.2020г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бухтальского сельского  поселения,  

утверждённого решением   Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 № 125

С наступлением лета родителям 
необходимо внимательнее отне-
стись к безопасности ребёнка дома. 
Обычные окна могут нести реальную 
угрозу жизни. Дети не испытывают 
страха высоты и беспечно выгляды-
вают из окон, рассматривая окружа-
ющий мир.

Запомните следующие правила, что-
бы не допустить гибели вашего ребён-
ка! 

Не оставлять окно открытым, посколь-
ку достаточно отвлечься на секунду, ко-
торая может стать последним мгновени-
ем в жизни ребёнка или искалечить её 
навсегда. 

Не использовать москитные сетки без 
соответствующей защиты окна. Дети 
видят препятствие  впереди, уверенно 
опираются на него, в результате чего 
могут выпасть  вместе  с сеткой, которая 
не рассчитана  на  вес  даже  взрослой  
кошки.

Не оставлять ребёнка без присмотра, 
особенно играющего возле окон и сте-
клянных дверей. 

Не ставить мебель поблизости от окон, 
чтобы ребёнок не взобрался на подокон-
ник.

Не следует позволять детям прыгать 
на кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон. 

Тщательно подобрать аксессуары на 
окна. Средства солнцезащиты, как жалю-
зи и рулонные шторы, должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок 
может с их помощью взобраться на окно 
или запутаться в них, тем самым спрово-

цировать удушье. 
Установить на окна блокираторы, пре-

пятствующие открытию окна малышом 
самостоятельно. 

Ежегодно отмечается рост несчастных 
случаев, которые связаны с выпадением 
маленьких детей из окон. Многие родите-
ли не понимают, что открытое окно мо-
жет оказаться смертельно опасным. Эле-
ментарные меры безопасности и ваша 
бдительность помогут сохранить жизнь и 
здоровье ваших детей!

__________________
Виктория САЙФЕРТ

Открытое окно – опасность для ребёнка!
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АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ ПОДПИСКЕ 
– ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.
Подпишитесь и два раза в неделю первыми 
получайте свежий номер газеты «Светлый 
путь» в формате pdf на свой e-mail всего 
за 40 рублей в месяц. Подробности по тел. 
2-32-20. Наш email: reklama.18@mail.ru.

Обмен

Зарядка для ума

Благодарность
Реклама.  Объявления

Куплю

Соболезнование

КОБЫЛУ. Тел. 8-932-476-75-87. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-35. Реклама (2-1)

СВИНЕЙ (две головы) на мясо. Цена 230 руб./
кг. Тел. 8-919-922-34-49. Реклама (1-1)

СЕНО (рулоны). ДРОВА (колотые и в чурках). 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Услуги автокра-
на 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. Ре-
клама (7-4)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т до 5 т. Доставка. Тел: 
8-912-389-92-77, 8-950-485-47-61. Реклама (5-1)

КВАРТИРУ в 2-квартирном доме в с. Нижняя 
Тавда. Тел. 8-919-944-92-42. Реклама (1-1) 

АНГАР площадью 470,8 кв.м и ЗДАНИЕ КОН-
ТОРЫ по адресу: автодорога Нижняя Тавда – 
Новотроицкое, 4-й км. Стоимость 1500000 руб. 
Торг уместен. Тел: 8-904-493-37-19, 8-908-873-
47-58. Реклама (5-1)

УАЗ-33039. Тел. 8-982-911-38-88. Реклама (2-1)

Продам

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-342-63-20. Реклама (1-1)

КРС живым видом. Тел: 8-922-312-51-53, 8-922-262-76-88. Реклама (5-2)

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная организация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти ЕФИМОВОЙ Надежда Фёдоровны, учителя математики 
Красноярской средней школы.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Выражаю искреннюю благодарность врачу-хирургу 
Исманат Убайдулаевне Ивановой и медицинской се-
стре Валерии Вячеславовне Тишенских за професси-
онализм, чуткое отношение и за правильный подход 
к пациенту. Два месяца они оказывали мне медицин-
скую помощь в послеоперационный период. Несмотря 
на праздничные и выходные дни, они приезжали на 
дом для проведения процедур. Огромное вам спасибо!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника! Желаю вам и вашим 
близким здоровья, благополучия и добра.

С уважением Татьяна Михайловна Гагарина

Выражаю благодарность врачам, медицинским ра-
ботникам. Особо благодарю врача-кардиолога Алев-
тину Викторовну Яковлеву. Большой души человек, 
грамотный специалист. Сколько раз приходилось об-
ращаться без записи, никогда не было отказа. Очень 
спокойная, всегда даёт нужный совет, вселяя надеж-
ду. В период карантина несколько раз звонила домой, 
справляясь о здоровье, давала нужные рекоменда-
ции. Желаю здоровья, благополучия в семье, светлый 
наш доктор.

Ещё хочу отметить работу врача Улана Серикбае-
вича Смагулова. Всегда страшно идти на процедуру 
ФГС, но его профессионализм, грамотность, спокой-
ствие вселяют веру и надежду на то, что всё пройдёт 
быстро и безболезненно.

Ещё хотелось бы отметить сестричек из процедур-
ного кабинета. Они тоже быстро и аккуратно делают 
своё дело. Всегда спокойны и доброжелательны.

С праздником вас, наши спасители.
Татьяна Васильевна Черепанова

Коллектив и профсоюзная организация МАОУ «Велижанская 
СОШ» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Ефимовых по поводу кончины учителя математики Краснояр-
ской средней школы ЕФИМОВОЙ Надежды Фёдоровны.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную в центре НА 
ДОМ. Тел. 8-929-265-72-01, звонить после 18:00. Реклама (1-1)

22 июня (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Благоустройство – дело общее. Школа ГИБДД. 
Реклама, поздравления.
24 июня (среда) 15:40-16:00 Новости. ПФ со-
общает. Новости культуры. Реклама, поздрав-
ления.
26 июня (пятница) 15:40-16:00 Новости. В ад-
министрации района. Новости образования. Ре-
клама, поздравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

По горизонтали: 1. Содержание художественного про-
изведения. 2. Индейцы США (мн.ч.). 3. Передвижение по 
воздуху, в космосе. 4. Кисть для разбрызгивания святой 
воды при богослужении. 5. Умерший человек. 6. Венце-
носная европейская фамилия. 7. Часть удочки. 8. Человек, 
который недавно появился в коллективе. 9. Американские 
«дети цветов». 10. Столица Канады. 11. Церемониал, об-
ряд. 12. Река, на берегу которой произошла Куликовская 
битва. 13. Лентяй, бездельник (разг.). 14. Бессмыслица, 
нелепость. 15. Огнедышащий змей. 16. Место, приспосо-
бленное для жизни. 17. Члены партий землевладельцев. 
18. Взрыв в канале ствола. 19. Радиоактивный элемент. 
20. Детские башмачки. 21. Геометрическое тело. 22. Из-
держки, расход. 23. И фасад, и анфас. 24. Гламурное 
украшение от Сваровски.

По вертикали: 25. Основа маринада. 26. Южноамери-
канские степи. 10. Река в Архангельской области. 28. Ав-
тор смешных рассказов. 29. Процесс создания скважины. 
30. Имя Шевченко и Бульбы. 31. Наименьшее число. 32. 
Защитное сооружение. 33. Чепуха, бессмыслица. 3. За-
бава, развлечение (устар.). 35. Искусный азиатский на-
ездник. 36. Охотник, преследующий зверя. 37. Почва, со-
держащая соли. 38. Состязание рыцарей в средние века. 
15. Подруга молодца. 40. Фиговое дерево, смоковница. 
41. Луч среди туч. 42. Шведская водка. 43. Представитель 
среднеазиатской нации. 44. Важная часть колена. 45. Об-
работка драгоценного камня. 46. Вьющаяся прядь. 47. Яр-
лык на товаре, багаже. 48. Спутник Юпитера.

ОТВЕТЫ на кроссворд. По горизонтали: 1. Сюжет. 2. Апачи. 3. Полет. 4. Кропило. 5. Усопший. 6. Тюдор. 7. Удилище. 8. Новичок. 9. Хиппи. 10. Оттава. 11. Ритуал. 12. Непрядва. 13. Лежебока. 14. 
Абсурд. 15. Дракон. 16. Жилье. 17. Аграрии. 18. Выстрел. 19. Ганий. 20. Пинетки. 21. Цилиндр. 22. Трата. 23. Перед. 24. Страз.
По вертикали: 25. Уксус. 26. Пампа. 10. Онега. 28. Юморист. 29. Бурение. 30. Тарас. 31. Единица. 32. Укрытие. 33. Вздор. 3. Потеха. 35. Джигит. 36. Следопыт. 37. Солончак. 38. Турнир. 15. Девица. 
40. Инжир. 41. Просвет. 42. Абсолют. 43. Узбек. 44. Чашечка. 45. Огранка. 46. Локон. 47. Бирка. 48. Элара.
ОТВЕТЫ на сканворд. По горизонтали: Хиппи. Гренки. Проигрыш. Львов. Игумен. Бонна. Враги. Ложе. Инъекция. Стерео. Роли. Кондо. Анфас. Омен. Умывальник.
По вертикали: Столбец. Лорнет. Бемоль. Обилие. Хитрово. Норманны. Пришвин. Фаза. Галактика. Особь. Иван. Емеля. Шукшин. Сводник.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО,

В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20.

reklama.18@mail.ru.
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Примите
поздравления!

Уважаемые коллеги, с про-
фессиональным праздником 
вас – с Днём медицинского ра-
ботника!

Многие профессии важны, 
но профессия медицинского 
работника была и остаётся 
одной из самых важных, осо-
бенно сейчас, в это непро-
стое время. Спасибо за вашу 
работу. Поменьше бессонных 
ночей, побольше спокойных 
смен и благодарных пациен-
тов. Вы заботитесь о здоровье 
других людей, но не забывайте 
и о своём! Желаю вам успеха и 
процветания, благополучия и 
достатка, чтобы каждый день 
работа приносила удоволь-
ствие и радость. Поздравляю с 
праздником, будьте счастливы!

С искренними пожеланиями
директор ООО «Улыбка»

Исламутдин Кадыров

Уважаемые медицинские 
работники Нижнетавдинского 
района, поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Желаю всем, кто выбрал 
одну из самых важных и гуман-
ных профессий, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и профессиональных успехов. 
Мира, тепла, достатка и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 
Пусть в вашей жизни будут мил-
лиарды букетов и прекрасных 
слов, наполненных благодар-
ностью от спасённых людей.

Галина Романовна,
п. Лесозаводский

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Галину Васильевну 
Журавкову, учителя начальных 
классов филиала МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ» - «СОШ с. 
Антипино», с 60-летним юбилеем!

От всей души желаем
в юбилей
Вам радости, удачи
и здоровья.
И много светлых благодатных
дней,
Добром согретых,
нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей
будет.

Педагогический коллектив и 
профсоюзная организация фи-
лиала МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ»-«СОШ с. Антипино» 
поздравляют Галину Васильевну 
Журавкову, учителя начальных 
классов, с 60-летним юбилеем!

От всей души желаем здоро-
вья, счастья и удачи. Пусть дом 
Ваш будет полон достатка и 
уюта, пусть жизнь будет напол-
нена только яркими красками, 

весёлыми нотами и красивыми 
цветами. Пусть в душе будут гар-
мония и спокойствие, а в глазах 
отражается тихая гавань, на-
полненная мудростью и верой, 
верой в то, что в 60 лет жизнь 
очень прекрасна и удивительна, 
и в ней нет места для грусти и пе-
чали. Пусть в жизни будет много 
радости, улыбок и смеха. Удачи, 
везения Вам и Вашей семье!

Поздравляем горячо любимую 
жену, маму, бабушку Галину Ва-
сильевну Журавкову с 60-лет-
ним юбилеем!

Ты мудрость наша, наша ты
надежда,
И любим мы тебя ещё сильней,
Пускай всегда ты остаёшься
прежней
Со всем теплом и добротой
своей.
Желаем мы тебе любви
и света,
Здоровья и в душе всегда
весну.
На свете нет роднее
человека,
Ты – тот огонь, что гасит
темноту.

Муж, дети, внуки

Поздравляем Галину Васи-
льевну Журавкову с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного уюта, благополучия и 
исполнения всех заветных жела-
ний. Пусть каждый твой день на-
чинается с улыбки, в глазах всег-
да светятся искорки счастья, а 
в душе не иссякает источник до-
броты. Оставайся такой же мо-
лодой, успешной, неповторимой!

Друзья Галина и Владимир
Решетнёвы, Виктор Баталов

Поздравляем Николая Алек-
сандровича Макарова с 65-ле-
тием!

Желаем здоровья и долгих
лет жизни!
Конечно, обидно, что годы
уходят,
Конечно, обидно, что их
не вернёшь,
Но дети и внуки по улицам
ходят,
А значит, не зря ты на свете
живёшь!

Жена, дети, внуки

Поздравляем нашу дорогую 
дочку Анну Владимировну Семё-
нову с днём рождения!

Желаем в день рождения
не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберётся вместе вся
семья,
И от души поздравят тебя
друзья!
Желаем здоровья, счастья,
смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
утренний рассвет,
Безоблачных тебе, ярких,
светлых лет!

Семья Богдановых

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (22-21)

АВТОШКОЛА проводит набор 
на категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 25000р. Первоначальный взнос 
5000р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца. 
Теория и практика в Нижней Тавде.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (3-2)

ОГРН 316450100054574. Реклама (5-4)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт  
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства. 
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (8-3)

ОГРН 1127232021740. Реклама (4-3)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ, с доставкой.
Тел. 8-909-003-19-55.

ОГРН 1026601906473. Реклама (8-3)

Работа

Разное
МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом выпол-
нит качественный ремонт. Обои, 
линолиум, сантехника, канализа-
ция, пластик, работа перфорато-
ром, установка санфаянса и мно-
гие другие мелочи. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел: 8-906-825-72-18, 
8(34533) 48-3-45, Олег. Реклама (5-1)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для бани, 
стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный 
вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. ПРО-
ДАЁТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), 
вагонка, брусок, 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 (7-6)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (18-2)

с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 27а, 2 этаж
89224587259     89642040533

Реклама (3-2)

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

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

Реклама (5-3)

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
Дорого.

8-908-004-91-18,
8-932-314-65-12.

Реклама (12-2)
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ!
В продаже имеются очки

(в т.ч. компьютерные, солнцеза-
щитные, очки-тренажёры),

футляры, растворы для линз! 

ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01 ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27

Требуется ПАРИКМАХЕР
по адресу: с. Нижняя Тавда, 

ул. Ленина, 7, 2 этаж
(новая Монетка).

ОГРН 1107232001062. Реклама (2-1)


